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Рѣчи ЦИЦЕРОНА ПРОТИВЪ НАТИЛИНЫ. 

. I ^ ' J i W b . I . 

Глава І .пОі Доко.іѣ-же, наконецъ; Катилвна,.;.ты 
будешь алоупотреблять нашим'ь тариѣніемъ? Еаі;ъ долго 
«ще будетъ насмѣхаться (надъ нами) это бѳзуміе твое? 
До какихъ граница будѳта простираться (стремиться) 
аеобувдавная: (твоя) дёрзостьІТебя нисколько не тронули:̂  
ни ночное уісрѣпленіе ІІалація, ни. стража города, ни 
страхъ народа^ ни (это) стечѳніе всѣ̂ хъ ^ г н ы х ъ (людей)̂ ' 
аи это сильно'у крѣііленное мѣсто засѣданія Сената, • нИ' 
взгляды, ни лица (выраженіѳ лицъ) этихъ (людей)? Не 
зам'Ьчае'шь-ли ты, что твои намѣренія' открыты.?"Не вит' 
дишь-лн ты, что знаніе всѣх'Ь этихъ; (людей) дѳржитъ 
твой заговоръ уже; связаннымъ? Что дѣяалъ ты въ нн-
яѣшнюю, что̂  (дѣлалъ ты) въ нрощедшую H04bj гдѣ 
былъ ты, кого созвалъ, что предиринвмалъ (какіе планы 
<50ставлялъ), ВТО изъ насъ, ты думаешь, объ этояъ .нв 
знаетъ? О времена! о нравы! сенатъ объ этомъ знаетъ,̂  
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консулъ види'гъ: онъ (Катилина), однако, живѳтъ ѳщо! 
Живетъ?! И даже приходитъ въ сѳнатъ, дѣлается участ-
никомъ въ иубличномъ совѣщаніи, отмѣчаетъ и назна-
чаетъ каждаго изъ насъ на убіеніе. Намъ-же, храб-
рые мужи, кажется, что мы достаточно дѣлаемъ для 
республики, если мы избѣгаемъ его ярости и стрѣлъ 
(т, е. оружія). Давно уже, Катилина, елѣдовало-бы 
тебя, по приказанію консула, вести на смерть и снести 
(свалить) на тебя ту гибель, которую ты уже давно 
замышляешь противъ насъ. Или благороднѣйшій мужъ, 
П. Сципіонъ, верховный жрецъ, какъ частный чело-
вѣкъ убилъ Т. Гракха, посредственно (едва замѣтно) 
пострясшаго состояніе республики?! Катилину-же, домо-
гаюшагосіі опустошить убійствомъ и пожарами весь зем-
ной шаръ, мы, консулы, терпимъ. Я умалчиваю уже 
(собств.: прохожу мимо) о тѣхъ слишкомъ старыхъ (со-
бытіяхъ), что К. Сервилій Агала собственноручно убилъ 
Сп. Мелія, стремившагося къ нововведеніямъ (т. е. 
политическому перевороту). Была, была .нѣкогда добро-
дѣтель въ этой рѳспублиЕѣ, что храбрые мужи обуз-
дывали оласнаго гражданина строгими наказаніями, какъ 
самаго жестокаго врага. Мы имѣемъ противъ тебя опре-
дѣленіе (указъ) сената, сильное и тяжкое: у респубѵіики 
не недостаеіъ ни совѣта, ни-же полпомочія этого званія: 
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мы, МЫ, консулы, я говорю открыто, яедостаемъ (т. е. 
въ насъ недостатокъ). 

€дова ; ') Abutor—usus]siim—3==;)лоупотребляю. Effrenatus—3= 
необузданвый, яростный. Concursus—4=стечевіе. Constringo—nxi— 
ctum—3=спязывать. Ignoro—1=пренебрегаю, не знаю. Noto—1= 
означаю, отмѣчаю. Designo—1=дѣлаю знакъ. Satisfacio—feci-- fac-
tum—3=удовлетворяю. Pestis—гнбель, зараза, чума. Machine—1= 
злоупотребляю. Labefacto=пoтpяcaю, колеблю. 8ирр1ісійт=нака-
заніе; молебствіе. Оіч1о=ііорядокъ, сословіе. Асей)и8=горькій; жё-
стокій. ТеЬетепз=сильпый; жестокій. 

Глава II. Сенатъ иостановилъ нѣиогда,. чтобы 
конеулъ Л. Опимій наблтодалъ за тѣиъ, . чтобы респуб-
лика не потерпѣла вреда; не прошло и одной ночи: 
•былъ умерщвленъ благодаря ісакимъ-то подозрѣніямъ 
въ возмущеніяхъ К . Гракхъ, (пронеходившій) отъ знат-
нѣйшаго (благдроднѣйшаго) отца., дѣда, ііредісовъ; вмѣ-
стѣ еъ дѣтьми убитъ былъ бывшій консулъ.М. Фульвій.. 
Подобнымъ же иостановленіеиъ сената довѣрилась рес-
публика консуламъ КІ: Марііо и Л. • Валерію:': замед-
лена-лп была послѣ этого смертЬ' и наішаніе респуб-
лики для народнаго трибуна Д. Сатурнина л: ирѳтора 
С. Сервилія ;Хоть на одинъ девьі Но мы; уже ;терпимъ 
двадцатый,день, что притупляется остріе авторитета этихъ 
(т. е. сенаторовъ). Ибо мы имѣемъ указъ сената этого рода, 
по заключенный въ таблицахъ, какъ 'бы спрятанный въ 
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ножнахъ, по каповому постановленію елѣдовало-бы, чтобы 
ты былъ немедленно убитъ. (Но) ты живешь, и живешь 
не для того, чтобы отказаться отъ своей дерзости, но 
чтобы укрѣплять ее. Я желаю, отцы сенаторы, чтобы 
я былъ снисходительнымъ, я желаю, чтобы въ столь-
кихъ опасностяхъ для республики я не казался без-
нечнымъ; но я уже самъ осуждаю себя въ бездѣятель-
ности и слишкомъ большой снисходительности, Бъ Ита-
ліи въ ущельяхъ (собств. глоткахъ) Этруріи расиоло-
женъ лагерь противъ римскаго народа: изо дня въ день 
число враговъ возрастаетъ; начальника-же ихъ лагеря 
и предводителя враговъ мы видимъ внутри нашихъ 
стѣн'і> и даже въ сенатѣ, замышляющимъ ежедневно 
какую-либо внутреннюю гибель для реснублики. Ежели, 
Катилина, я уже прикажу схватить тебя и убить, я 
вѣрю, что мнѣ нужно будетъ бояться, чтобы не сказали 
всѣ эти благонамѣренные, что скорѣе это сдѣлано слиш-
ііоыъ поздно, чѣмъ что кто-нибудь (скажетъ), что эта 
елишкомъ жестоко. Однако, я еш,е не побуждаемъ—по 
извѣстной причинѣ—дѣлать то, что давно уже слѣдо-
вало-̂ бы сдѣлать. Тогда, наконецъ, я прикажу умерт-
вить тебя, когда нельзя будетъ найти уже никого, 
столь безчестнаго, столь гнуснаго, столь похожаго на 
тебя, кто не сознается, что это сдѣлано по справед-



' — 7 — 

ливос'ги. Но какъ долго найдется хоть кто нибудь, 
кто осмѣливается тебя защищать ̂ ^ ты будешь жить, и 
будешь жить такъ, какъ ты; живешь (подр. теперь), 
етѣененный (окруженный) моими многими и: сильными 
стражами, дабы Ш не могъ двинуться противъ респуб-
лики. 

Слова: ОеігітепІит=:вредъ, убытокъ. 8е(1Мо=раздоръ, бунтъ, 
возстаніе. 8и8рісіо=ішдозрѣніе. Соп8и1агІ8=консульсііій; бывшій 
консулъ. Еетого~-1=замедляю. НеЬе8сеге=тупѣть. Vagma=HomHH. 
Кесоп(1о=скрываю, прячу. Соп£е8ііт=сейчасъ, немедля. Dissolvo= 
разрѣшаю, развязываю. Еаіісе8=уіцелья. Іпіеаііпив^внутренній-
8его=поздно. 8реси1ог=смотрю, наблюдаю, замѣчаю. 

Глава III. Ибо, что же это (значитъ), Катилина, 
что ты еще болѣе ждешь, ежели ни ночь не можетъ 
затмѣвать своимъ мракомъ твои нечести выя собранія, ни 
частный домъ въ своихъ стѣнахъ заключать голоса твоего 
заговора? Если все освѣщается (открывается), если все 
обнаруживается? Перемѣни-же это твое намѣреніе (мысль), 
вѣрь мнѣ, забудь объ убійствѣ и пожарах'ь! Те"5я дер-
жатъ отовсюду; яснѣе свѣта для насъ всѣ твои на-
мѣренія, которыя ты можешь теперь вмѣстѣ со мною 
разсматривать. Вспомнишь-ли ты, чтб я заі 12 дней 
до ноябрьскихъ Еалендъ (т. ѳ. 21 октября) говорилъ 
въ сенатѣ,. что въ извѣстный день.-который день будетъ 



за 6 дней до ноябрьскихъ Еалендъ (26 октября)—К. Ман-

лій, слуга и помощникъ твоей дерзости, будетъ въ во-

оруженіи? Развѣ я ошибся, Еатилина, не только въ 

такомъ (подр. важномъ), столь ужасномъ и столь не-

вѣроятномъ (дѣлѣ), но даже, что болѣе всего достойно 

удивленія,—во днѣ'? Я говорилъ также въ сѳнатѣ, что 

ты назначнлъ убійство онтиматовъ за 5 дней до но-

ябрьскихъ Календъ (т. е. на 28 октября) тогда, когда 

многіе главы государства убѣжали изъ Рима не столько 

ради своего снасенія, сколько ради воспрепятствованія 

твоимъ намѣреніямъ. Развѣ можешь ты отрекаться (упор-

ствовать) отъ того, что ты, въ тотъ самый день окру-

женный моими сторожами, моимъ набліоденіемъ (стара-

тельностью), не могъ двинуться нротивъ реснублики, 

когда ты, однако-жъ, по удаленіи прочихъ, говорилъ, 

что будешь доволенъ убіеніемъ насъ, которые остались? 

Что-жеі Когда ты полагалъ ночнымъ нанаденіемъ за-

нять (завладѣть) въ самый день ноябрьскихъ Еалендъ 

(т. е. 1-го ноября) Пренесту, не зналъ-ли ты (понялъ-

ли ты), что та колонія по моему приказанііо,, моими 

караулами, моими укрѣнленіями была запі;иш;ена (собств. 

укрѣплена)? Ты ничего не дѣлаешь, ничего не предпри-

нимаешь, ничего не обсуждаешь, чего бы я не только 
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не слышалъ, но даже не видѣлъ и прекрасно (ясно) 
не нонималъ. 
^ Слова: Muto—1=перемѣняю. Recognosco=CHOBa узнаю, припо-
минаю, разсматриваю. ') Satelles—ИІ8=тѣлохранитель, прмощникъ, 
сообщннкъ. АатіпІ8Іег=помощникъ, сотрудникъ. Іпййог=отпира-
юсь, отвергаю. 

Глава IV. Разсмотри, наконецъ, со мной ту прошед-
шую ночь: и ты уже поймешь, что я . гораздо уеерднѣе 
бодрствую для блатосостоянія, чѣмъ, ты для погибели 
республики. Я говорю, что. ты въ прошедшую ночь 
пришелъ между кузнецами—я не говорю. темно . (непо-
нятно)—въ домъ М. Леі£и: туда же собрались- .(со-
шлись) многіѳ союзники того же безумія и преступле-
нія. Развѣ т і і осмѣлишьсяі отрицать? Чего ты молчишь? 
Я изобличу тебя, если ты будешь отрицать!. Ибо я ви-
жу, что въ сенатѣ присутс'гвуютъ нѣісоторые . (;іюди), 
которые вмѣстѣ съ.тобой были. ®) .0, бѳзсиертные. боги! 
въ иакой странѣ мы находимся? Кажую республику 
имѣемъ мы?::Въ какомъ городѣ живемъ мы? Здѣсь, 
здѣсь, въ числѣ насъ, ОТЦЫ: сенаторы, .въ этомъ свя-
щеннѣйшеиъ и важнѣйшемъ совѣтѣ; всего земнаго шара 
находятся тѣ, которые злоумышляютъ 'о нашей: обиден 
(всѣхъ) гибели, о гибеііи, этого города, а также 
всего земнаго шара. И ихъ я, какъ консулъ, вижу 
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и спрашиваю ихъ мнѣнія о республнкѣ; и itoro елѣдо-
вало-бы казнить желѣзомъ (jieqeiiri.), тѣхъ я еще не 
раню голосомъ (т. е. словами). И такъ, 'іы былъ у 
Леіси въ ту ночь, Катилниа: ты распредѣлилъ части 
Италіи, ты постановилъ, куда тебѣ было (бы) угодно, 
чтобы каждый отправлялся, ты выбралъ, ісого въ Рииѣ 
оставить, кого съ собой увести; ты предписалъ (какія) 
части города для пожаровъ (должны быть сожжены), ты 
утверждалъ, что ты самъ намѣрѳнъ выйти (изъ города), 
ты говорилъ, что для тебя теиерь немножио (есть) оста-
новки, что я живъ. Нашлись два риискихъ всадника, 
чтобы избавить тебя отъ этой заботы и въ ту самую 
ночь немного предъ разсііѣтомъ (т. е. передъ самымъ 
разсвѣтомъ) обѣш,а.лись убить меня на моей постели. 

Бее это узналъ я, едва только ваша сходка быліа 
распущена: я защитилъ и укрѣпилъ свой домъ большими 
караулами, исключилъ тѣхъ, которыхъ ты рано утромъ 
прислалъ ко мнѣ съ привѣтствіемъ, потому дто при-
шли тѣ самые, относительно которыхъ я предсказалъ 
уже многимъ и благороднымъ (иужамъ), что они намѣ-
рены прити ко мнѣ въ то времн. ^ 

Слова: Ра1сагіиз=мастері., дѣлаюіцій коси; кузиедъ. Exi-
tiis—4=:1)ыходъ; псходъ, csiejJTb. Ті'исі(іо-^1=мучу, убиваю. Des-
сгіЬо=ііредігисыааю, опредѣляю. Раи1и1ит=неиного. ЬесІи1и8=ложе, 
постель. '") Salutto=r.iipiiB'I;TCTEyKX 
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Глава V. Ежели (все) это таііъ, Катилина, то иро-
должай, что началъ: выйди,̂  наігонецъ, изъ города: во-
рота открыты;-'отправляйся. СЛИШЕОМЪ долго уже до-
жидается тебя, (своего) начальника, этотъ твой Ман-
лійсиіи лагерь. Выведи съ собой также всѣхъ твоихъ. 
если менѣе, то какъ можно больше *), очисти городъ. 
Ты избавить меня отъ большого опаеенія, какъ тольіго 
ме̂ кду мной и тобой будутъ находиться стѣны. Вра-
щаться среди насъ дольше ты уже не можешь: я не 
перенесу, не потерцліо,,,не дозволю. " ) Нужно питать 
большую благодарность къ безсмертнымъ богамъ, а также 
къ этому самому Юпитеру Статору, древнѣйшему па-
трону (еобетв.: хранителю) этого города, за то, что мы 
столько разъ уже избѣжгі.чи такой гнусной, такой ужас-
ной и.столь опасной для. республики гибели. Какъ долго 
ты строилъ козни противъ меня—нареченна го консула, 
Катилина, я защиш,алъ себя не публичной защитой; но 
частной (т. е. своей личной) осмотрительностью (ста-
раніемъ). Когда-же ты захотѣлъ на послѣДнихъ кон-
сульскихъ коииціяхъ убить на полѣ (подр. Марсовомъ) 
іМеня, консула, и твоихъ соперникбвъ,—я гіодавилъ твои 
нечестивыя попытки защитою и средствами друзей, не 

*) т . е., если ужъ не всѣхъ, то по крайней мѣрѣ большую часть. 
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воабудивъ никакого общѳственнаго волненія'; наконѳцъ, 
сколько бы разъ ты ни нападалъ на меня, я сопротивлялся 
тебѣ черезъ себя, хотя я и видѣлъ, что моя гибель сое-
динена съ большимъ несчастьемъ для республики. Те-
перь ты уже открыто нападаешь на всю республику: 
на храмы безсыертныхъ боговъ, кровли города, жизнь 
всѣхъ гражданъ; всю Итааііо, наконецъ, зоветь ты на 
гибель и опустошеніе. Поэтому, такъ какъ я еще не смѣю 
дѣлать того, что есть первое, и что свойственно этому 
государству и учрежденіялъ предковъ,—я сдѣлаю то, 
что относительно строгости легче/ и для общаго благо-
состоянія полѳзнѣе. Ибо, если я прикажу тебя убить, 
то въ республикѣ останется остальная шайка заговор-
щи ковъ. Ежели-же ты, какъ я уже давно тебя увѣ-
щеваю, удалишься, то вычерпнется изъ города боль-
шое (многочисленное) и опасное (гибельное) для рес-
публики отребье (собств. подонки, грязь) твоихъ сото-
варищей (собств. спутниковъ). Что-же, Катилина? 
Развѣ ты сомнѣваешься (колеблешься) но моему нрика-
занію дѣлать то, что ты уже дѣлалъ добровольно? Уда-
литься изъ города приказываетъ консулъ врагу. Ты 
спрашиваешь меня: не въ изгнаніе-ли? Я не приказы-
ваю: но, если ты спрашиваешь моего совѣта, то убѣж-
даю (совѣтую). 

Слова: ") Teter—2=:гнусныи, позорный, гадкій. Iiifestus=BpajK-
дебпын, вредный. Periclitor—1=:пахожусь въ опасности. Desigaatus 
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соп8и1=надеченныи коисулъ. Сотрей1ог=соискатель, соііерникъ. 
Vastitas—опустошеніе. Бі5с1р1іиа=наставленіе, учрежденіе. Re-
sideo—2=остаюсь,' сижу. Мапи8=толпа, шайка. Сотез^спутішкъ, 
сообцникъ (товарищъ). 8еп1та=(здѣеь) отродье. 

Глава VI. Ибо что же есть, Каталина, что могло 
бы еще тебя прельщать въ этомъ городѣ^ въ которомъ 
нѣтъ никого, кромѣ этого заговора ыогибшихъ людей, 
кто-бы тебй не боялся, — никого, кто-бы не нена-
видѣлъ. Какое клеймо твоего доиашняго позора не 
запятнало твоей жизни? Какое клеймо твоихъ част-
ныхъ дѣлъ не пристало къ твоему безславііоі Какое 
сладострастіе (распутство) не было (знакомо подр.) у 
тебя въ глазахъ, какое преступленіе прошло мимо тво-
ихъ рукъ, какое подлое дѣло не было присуще всему 
твоему тѣлу? Цредъ какимъ юношей,. коего ты уло-
вилъ въ сѣти прелестями прельщѳнія, ты не. носилъ 
желѣза для сумасбродства, факела для чувственныхъ 
наслаждепій? Но что-же? Недавно, когда смертью 
прежней лсены ты освободилъ домъ для новой свадьбы, 
развѣ ты не умножилъ (т. е. не увёличилъ) этого прѳ-
ступленія другимъ невѣроятнымъ преступленіемъ? Но я" 
но упоминаю о немъ и легко ограничиваюсь молчаніемъ 
относительно этого, чаюбы не казалось, что въ нашемъ. 
государствѣ существовала необычайность подобнаго зло-
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дѣянія и не была отомщена. Я не упоминаю о разва-
линах'ь (т. е. гибели) твоего, состоянія,' іготорыя всѣ 
угрожаютъ тебѣ, ты знаешь, на ближайшихъ Идахъ; 
я перехожу къ тому, что касается не частнаго безче-
стія твоихъ пороісовъ, не домапінихъ твбихіъ затрудне-
ній и позора, но величайшаго благосостоянія респуб-
лики и жизни и блага всѣхъ насъ. Мож'етъ ля 
тебѣ, Катилина, быть пріятнымъ этотъ свѣтъ и воз-
духъ этого неба, ііогда ты знаешь̂  что нѣтъ никого 
изъ этихъ (т. е. сенаторовъ), который не зналъ бы, что 
ваканунѣ январьскихъ Календъ (т. е. 31 декабря), въ 
консульство Лепида и Тулла, ты стоялъ; въ комиціи сь 
оружіѳиъ? Что ты нриготовилъ шайку для ужерщиленія 
консуловъ и начальниковъ (еобств.: первыхъ лнцъ) госу-
дарства? Что твоему злодѣянію и ярости воспрепятство-
вала не какая либо мысль твоя или страхъ, но судьба 
Римскаго народа"? Я пропускаю также и то—ибо это 
не скрыто и многое совершено (тобою) послѣ,—сколько 
разъ хотѣлъ ты убить меня, какъ нарѳченнаго консу-
ла, сколько разъ, ісаісъ дѣйствительнаго (подр. кон-
сула). Сколыѵо разъ избѣжалъ я твоихъ нашіденій 
(ударовъ), направленныхъ такимъ образомъ, что, каза-
лось, они не могутъ быть избѣгнуты, —маленьиимъ 
уклоненіеыъ и, і;акъ говорятъ, тѣлозіъ. Ты ничего но 
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достигаешь и, однако', нѳ ;перестаешь пытаться и хо--
тѣть. Сколько уже разъ исторгнуть былъ тво-
ихъ руиъ тотъ кинжалъ! Сколько разъ. выпадалъ онъ 
uo ііакому-либо: случаю и усііользалъ!.; ОднаЕо, ты и 
далѣе не можешь быть безъ него (собств. быть лишен-
нымъ его), который» я: уже не знаю, .какими обрядами 
быѵчъ освящен'Ь и посвященъ, таиъ какъ ты считаешь, 
что необходимо вонзить его въ тѣло консула^ 

Слипа: Ксгі.а^знакг, клеймо-, пятно. СоггирІе1а=дорча, прель-
щеніе. І11есеЬга=приманка. Irretior—4=ловлю въ сѣти, опутываю. 
Gumulo—1=собираю пъ кучу, "увеличиваю. ІттапНа8==чрезмѣр-
ность; жестокость. Ѵіпс1ісо=мш,у, наказываю. Impendeo==BHniy надъ 
чѣмъ; угрожаю. .Ignominia=6e34ecTie, поношедіе. Omlttq==ony-
скаю (безъ внимавія). Exeido—3=выпадаю. Е1аЪоі-=::ускользаю. 
Initior—1—посвящаю. I)efigo=BTHKaH),' вонзаіоѴ 

Глава VIL-Телерь-же, что у тебя за жизнь? Ибо я 
буду говорить съ тобою тавъ, чтобы не казалось, что я 
движивгь ненавистью, которой^бы слѣдовало̂  но сожалѣ-
ніемъ, которое тебѣ НИІВЪ какомъ случаѣ не •слѣду«т'ь. 
Ты лришелъ незадолго иередъ этимъ въ сепатъ. Кто 
привѣтствоват тебя изъ-этой многочисленной толпы, 
изъ столыіихъ твоихъ друзей и пріятелей? (—Никто.) 
Ежели ВТО съ тѣхъ поръ, какъ люди помнятъ себя, 
ни с'ь ісѣмъ не случалось,—то ожидаешь (ли) ты (еще) 
словеснаго оскорбленія, когда ты (уже) подавленъ тяг-
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чайшимъ пригсворозіъ молчанія? Что? что по нрибы-
тін твоемъ очищены были • тѣ евамьи; что веѣ быв-
шіѳ консулы^ которые тобою очень часто назначаемы 
для умерщвленія, какъ только ты сѣлъ, оставили го-
лою (пустою) и незанятою ту часть скамей,—съ какимъ. 
духомъ, полагалшь. ты, слѣдуетъ тебѣ это перенести? 

Рабы мои, клянусь Богомъ, ежели бы меня такимъ 
образоиъ боялись, какъ тебя боятся всѣ твои сограж-
дане, я считалъ нужнымъ оставить свой домъ: ты-же 
не нолагаешь (нужнымъ оставить подр.) городъ? и ежелн 
бы я увидѣлъ себя несправедливо заподозрѣннымъ такъ 
сильно и оскорбительно,—я предпочелъ бы лишиться 
взгляда (не видѣть) гражданъ, чѣмъ быть наблюдаѳ-
мымъ (разсматриваемымъ) непріязненными глазами всѣхъ: 
ты-же, когда въ сознаніи своихъ иреступленіЁ при-
знаешь справедливою и давно уже тебѣ должною все-
общую ненависть, ты колеблешься избѣгать взгляда и 
нрисутствія тѣхъ, которыхъ души и чувства ранилъ? 
Ежели, бы тебя боялись и ненавидѣли родители твои,' 
и ты не могъ-бы никакимъ способомъ умилостивить 
их'ь, ТО; какъ полагаю, ты ушелъ бы куда-нибудь съ 
глазъ ихъ (долой): теперь же тебя отечество,—кото-
рое есть общая всѣмъ намъ мать, ненавидитъ и боится 
и уже давно ничего (иного) не думаетъ, (кромѣ того) 
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что ТЫ' помышляешь объ умерщвлѳніи ел: и ты не бу-
дешь бояться пи ея значеніЯ; ни нослѣдуешь приго-
вору, не будешь страшиться (ея) силы? Оно (т., е. 
отечество) таиъ разеуждаетъ и нѣкоторымъ образомъ 
молча говоритъ: „Уже нѣсколько ' лѣтъ никакое нре-
стушіевіе не совершалось (никѣыъ) кромѣ тебя, ни одно., 
б'езчестное дѣло—безъ тебя:' для тебя одного было'безна-
казанно и оіободио убійство многихъ гражданъ, нрйтѣ-
сненіе н разграбленіе соіознииовъ; ты оказался способ- , 
нымъ (смогъ) не только для иренебреженія.законовъ и 
слѣдствій, но даже для ниспроверженія и разрушенія 
вхъ. Все прежнее, хотя и не должно было быть тер-
пимо, однако, какъ могло, я иеренесло: теперь же я. 
все нахожусь ІІЪ страхѣ благодаря одному тебѣ. Чуть 
только что нибудь иошевельнется. боятся Еатилияы; 
калсетея, противъ меня нельзя предпринять ни одного 
намѣренія, которое бы отвратилось отъ твоего престу-
пленія, (и это уже) невыносимо. Поэтому, уходи и из-
бавь меня отъ этого страха: если онъ снраведливъ, 
дабы меня не утѣсдили, если же онъ не основателенъ, 
дабы я, наконецъ, перестало бояться". . . 

Слова: Fl•equentia=мнoжёcтвo'. Кесез8агіи8=пріятель; родйта. 
Contumelia=6paiib. Subsellium=cKaMbfl. A8sido—ssedi—sessum—3= 
сажусь. Inanis—е=:пустой. " ) Расиіт=договоръ (и условіе). Offen-
do—cli—sum—3=оскорбляю. Agnosco^ysHaro, признаю (сь). Opi-
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иог=думаю, полагаю. Quaestus=M'bACTBie ' (вопрось). j ; v e r t o = 
ниспровергаю, раазоряю. Ве8Іпо=престаю,оставляю, покидаю. І п е о = 
вхожу, начинаю. 

Глава VIII. Ежели съ тобою такъ, каііъ я еказадъ, 
•J-

говорвтъ отечество, развѣ не должно оно получить (до-
стигнуть) *), даже ежелибъ оно не могло употребить силу? 
Что-же, ііогда ты саиъ отдалъ себя подъ стражу? ггогда 
ты ради того, чтобы избѣжать нодозрѣнія, сііазалъ, 
что хочешь поселиться у М. Лепида и не приня-
тый имъ, ты осмѣлился придти ііо мнѣ и поііросилъ, 
чтобы я тебя охранялъ въ моемъ собственномъ домѣ. 
Когда же отъ меня ты также получилъ отвѣтъ, что 
я никоимъ образомъ не могу быть безопаснымъ въ 
однихъ и тѣхъ же стѣнахъ съ тобой, тагеъ ііакъ я на-
хожусь въ большой опасности потому уже, что насъ за-
ключаютъ въ себѣ одни и; тѣ же стѣны, то ты пришелъ 
къ претору, Кв. Метеллу, отвергнутый коииъ, ты пере-
ѣхалъ къ пріятеліо своему, превосходпѣйшему мужу, М. 
Марцеллу, котораго 'сы, конечно, считалъ для охраненія 
тебя за самаго старательнаго, для отгадыванія плановъ 
за самаго прозорливаго и для мпі,енія за самаго храбраго 
человѣка. Но какъ далеко, кажется, долженъ быть отъ 
оковъ и отъ темницы тотъ, который самъ считаетъ себя 
достойнымъ стражи (здѣсь: присмотра или надЗора)? 

*) Подр.: удов.тетиоренія. 
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^Ежѳли это таиъ, Еат.илина, ты колеблешься (еще), 
если не. можешь умереть съ спокойнынъ духомъ, уда -̂
литься въ .накія нибудь страны и такую (т. е.'̂ твою)̂  
жизнь, вырванную отъ многихъ справедливыхъ и.'за-
служенныхъ наказаній, поручить бѣгству и одиночестау? 
„Доложи,, говоришь ты, сенату": !(ты этого (вѣдь тре-
буешь), и ежели это сословіе постановитъ, что ему 
угодно, чтобы ты шелъ въ изгнавіе, ты говоришь, 
что ты намѣренъ повиноваться. Я не доложу того,' 
что чуждо моимъ обычаямъ (привйчкамъ) й>': однако, 
я сдѣлаю (такъ), чтобы .ты понялъ, - что эти- (сена--
торы) о тебѣ: думаютъ. Удались изъ города, Кати-^ 
лина, избавь республику отъ. страха;' въ'ИзРнаніе: ̂  если 
ты ждешь этого слова, отправляйся. Что-же, Катилйна? 
Чего-же ты ждешь? развѣ ты не замѣчаешь ихъ модча-
нія? Оиитерпятъ это, они молчатъ. Зачѣмъ-же ты ждешь 
приговора говоряш;ихъ, которыхъ моічаш,ихъ волю ты 
ясно видишь *)! Однаіго, ежели-бы я это-же самое 
сказалъ этому достойнѣйшему юношѣ ГІ. Секстію, xjpa;6-
рѣйшѳму мужу М. Марце-оу, то.̂ Сенатъ по всей спра-
ведливости на.іожилъ бы руку' и силу даже па меня, 
консула, въ этомъ самоиъ храмѣ. Относительно^тебя-
же, Катилипа, когда они спокойны^ они одобряютъ: • 

*) т . е. воля которыхъ ясн-а для тебя изь ихъ • молчанія. 
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Когда они тѳрпятъ, они присуждаютъ (собств. поста-
ноиляютъ); когда они молчатъ, они; громко вопііотъ. 
И нѳітолько одни, эти (сенаторы), которыхъ авторитетъ 
тебѣ; конечно, дорогь, жизнь'же (которыхъ) очень (для 
тебя) дешева,—но даже и тѣі всадники римскіе, бла-
городнѣйшіе и достойнѣйшіе мужи и прочіе храбрѣйшіе 
граждане, которые стоятъ вокругъ сената, коихъ много-
численнреть ты могъ видѣть, жѳланія—ясно понять и 
и голоса—незадолго пѳредъ этимъ слышать. Я уже давно 
едва удерживаю отъ тебя нхъ руки и оружіе, но я 
легко приведу ихъ къ тому, чтобы они проводили 
тебя вплоть до воротъ, ежели ты оставишь то, что ты 
уже давно пытаешься разрушить. 

С.іова: Impetro—1=вывѣдываю; получаю. Керис1іо=отвергаю, 
отклоняю. 8о(іа1І8=товариіцъ, пріятель. Demigro—1=:переселяюсь; 
удаляюсь. Sagax=4yTKift, проницательный. 8р1іІис1о=одиноче-
ство, уедипеніе. Attendo=BHiiMaro, примѣтаю, обсуждаю. Vi l i s= 
дешевый, гнусный, маловажный. 

• Глава IX. Однако, что же я говорю? Тебя, чтобы 
какая нибудь вещь сокрушила? Ты, чтобы когда нибудь 
исправился'? Ты, чтобы нридума.ч'ь какое нибудь бѣг-
ство? Ты, чтобы поыышлялъ объ изгнаніиі О, ежели-бы 
боги безсічертпые внуши;іи тебѣ оту мыс.чь! Хотя я и 
вижу, (если ты, устрашенный моимъ голосомъ (словами), 
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наведешь свой умъ на то, чтобы идти въ изгнаніѳ)— 
какая буря нѳнавиетй угрожаетъ (собств. виситъ надъ 
нами) намъ, если и меньше въ настоящее времіь ііогда 
евѣжа еще намять- о твоихъ злодѣяніяхъѵ то' въ цо-
слѣдетвіи. Однако: оно такого рода *): пока'••только 
(все) это—мое собственное (личное) неечастіе и отдѣ-
лится отъ опасностей республики; Но чтобы ты (самъ) 
возмутался своими пороками,'^ чт^бн ты побоялся 
наказанія закона, чтобы ты уступил'̂ , обстоятельствамъ 
(собств. временамъ) . республики, — этого: -недьзя (отъ 
тебя) требовать. Ибо не таковъ тыу Катилйна, чтобы 
тебя отозвалъ (т.. е. удержалъ) или'какоШ^нйбудь 
етыдъ отъ гнусности., или страхъ отъ опасности, или 
разумъ отъ ярости. Посему, какъ я уже часто го-
ворилъ, отправляйся.и, ежели ты мнѣ,̂  врагу твоему, 
какъ, ты ;вездѣ прославляешь хочешь причинять 
вражду, то продолжай прямую дорогу въ изгнаніе: едва 
снесу я толки 'Ліодей, если ты это;'сдѣлаешь; едва вы-' 
держу я тяжесть этой ненависти, если .ты по прика-̂  
занііо консула удалишься въ изгнаніе. Ежели-же ты 
предиочитаешь служить моей хвалѣ и славѣ, то уда-
лись съ несносной шайкой престунникоръ. (з.іодѣевъ),. 

*) т . е. дѣдо вотъ въ чемъ, 
Т. е. болтаешь. 
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убори себя. к'Ь Манлію (т. е. убирайся к. М.), возму-
щай иогибшихъ гражданъ, отдѣляй«я отъ' честныхъ 
(собетв.: добрыхъ), внеси въ отечество войну,'радуйся 
бевмѣрно (здѣсъ: иичись) безбожныиъ грабежамъ, чтобы 
казалось,; ::Что га I, не ішброшенъ (внгнанъ) . мною къ 
чужимъ, ног приглашён! къ с в о и м ъ - О д н а к о , къ 
чему же, я приглашаю тебя і(здѣсь: уговариваю), кото-^ 
рымъ, я знаю, уже давно посланы виередъ вооружѳп-
ные' (люди), которые бы дожидались тебя у Аврелій-
скаго форума; у котораго, я знаю, заранѣе уже услов-
ленъ съ Манліемъ и назначенъ день; которымъ, я 
также знаю, посланъ виередъ тотъ серебрянный'орелъ, 
которому въ твоемъ домѣ назначено святилжщо твоихъ 
преступлен]» и который, я вѣрю, будетъ гибельныиъ и 
роковымъ для тебя и всѣхъ твоихъ. (И) ты, чтобы долѣе 
могъ быть бѳзъ него (т. е. орла), котораго ты, отправ-
ляясь на убійство, обыкновенно почиталъ (воздавалъ 
почести), отъ алтаря котораго ты перѳносилъ часто эту 
твою правую руку для убійства> гражданъ? . -

Слова: Corrigo—8=іісііравляю, выпрямляю. Posteritas=nocfl'li-
дующее, потомство, Prae.dico — 1 = предврзвѣ]даю, прославляю, 
Conflo—1=:дую, причпияю. ЬаІі'осішшп=:разбой, грабежъ Invito— 
3=прН(Шваю, привлекаю, побуждаю. Ргаез1о1ог=дожидаюсь. Fu-
пезиі8=ііагубный, гибельный. 
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Глава X. Ты пойдешь-же, наконецъ. когда-ни-
будь туда, куда ' уже давно увлекала тебя (эта) твоя 
необузданная и яростная (бѣшеннаіі) страсть. Ибо тебѣ 
ВТО д'Ііло иричиняетъ не скорбь, но какое то невѣро-
ятНое (здѣсь: нёнонятное) удовольствіе. Природіа, создала 
тебя для этого безумія, воля уцражняла, судьба сохра-
няла. Никогда не желалъ ти не только иокоіг, но даже 
и иикаиоЁ (иодр. другой) войны, кромѣ безчес'коЁ. Ты 
пріобрѣлъ себѣ шайку нечестивцевъ, составленную изъ 
поі'ибшихъ. и не только всякииъ счастіемъ, но и на-
деждою оставленныхъ (лібдей). ®̂) Какою радостью ты 
будешь здѣсь наслаждаться? Какими удовольствіями 
ты будешь гордиться (собств.: безмѣрно радоваться)? 
Какимъ наслажденіемъ будешь ты упиваться, когда 
в'ь такомъ большомъ числѣ твоихъ (сторонниковъ) 
ты не услышишь хорюшаго человѣка, нй—же когО 
нибудь (нодр. хорошаго) увидишь! Для упражненія въ 
такого рода жизни измышлены были всѣ тѣ труды твои, 
о которыхъ разсказываютъ (собств. несутся):—лежать на 
землѣ не только для осаа̂ дѳнія' (здѣсь: выжиданія) срам-
наго дѣла (т. е. блудодѣянііі), но и для исііолкейій зло-
дѣянія; бодрствовать, не только строя ковьг іірОтивъ 
сна мужей, но также и имущества усиокоившийя (т!, е. 
умерщвленныхъ тобой). Ты.ииѣешь (нодр.' случай), гдѢ 
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ты.можешь показать свою иресловутую (собств, анамѳ--
нитую) терпѣливость голода, холода и недостатка во 
всѣхъ вещахъ, которыми, ты знаешь, ты будешь в'Ь 
ісороткое время иетощенъ. Сколь много уеиѣлъ я (одна-
ко), когда удалилъ, тебя отъ консульства, что ты еко-
рѣе, какъ изгнании къ можешь нанадать (собстіі. устрем-
лятся) на республику, чѣмъ. какъ консулъ, безиокоить 
(мучить) ее, и что то, что тобою злодѣйски, предпри-
нято, скорѣе называется разбоегь, чѣмъ войною. 

С.1011.1: Nanciscoi—ііріобрѣтаю, получаю, достигаю. Вао-
СІ10Г -1=ііьянствую, шумлю. Магііиз=му;къ. Ostento—l=lIpeдcтaв-
л̂ ^ю, показываю. 

Глава XI. Теперь-же, отцы сенаторы, дабы мною 
почти справедливая жалоба отечества была отклонена 
и отвергнута,--уразумѣйте, прошу (васъ), внимательно, 
то, что я буду говорить и глубоко поручите (здѣсь: 
запечатлѣйтѳ) это, вашимъ дуіцамъ и умамъ. Ибо, ежели 
бы вмѣсіѣ со мною отечество, которое для меня гораздо 
дороже жизни, если-бы вся Италія, ежели-бы вся рес-
публика такъ со мной говорила: „Маркъ Туллій, что 
ты дѣ.адешь? Позволашь-ли ты ,уйти тому,.,котораго ты 
узналъ какъ. врага, относительно котораго ты видишь, 
что онъ будетъ предводителемъ войны, о которомъ ты 
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знаешь, что его, какъ полісоводца, ожидаюхъ въ ла-
герѣ враговъ, (позволишь-ли ты уйти, подр.) винов-
ницу ,з;іодѣянія,тлавѣ заговора, возмутителю (собств. 
иризывателю): . враговъ и погибшихъ граждане, ^тобы 
онъ казался не выгнаннымъ тобою изъ города, но впу-
щенншіъ въ городъ'? Развѣ ты не прикажешь вести его 
въ кандалы, влечь его на ешерть, принести его въ 
жертву поередствомъ еамых'ь сильныхъ казней?" Что-
же, наконецъ, тебѣ лренятствуетъі Обычаі-лй^ пpeд-

. ковъі—но,, вѣдь, въ этой'реепубликѣ весьма часто част-
ныя лица наказывали. смертью вредоносныхъ гражданъ. 
Или законы, которые изданы относительнв казни Рим^ 
свихъ гражданъі—но,> вѣдь, никогда въ этомъ городѣ 
не удерживали (за собою) ііравъ гравданства ітѣ, кото-
рые отнадали отъ ресиублиіси. Или ты боишься нена^ 
висти потомства?—нреславную-же ты однако благодар-
ность оказываешь: Римскому пароду, который тёбя, чег 
ловѣка , черезъ себя (самого) узнаннаго (т. е. извѣст-
наго)—безъ всякой рекомендации (одобренія) предковъу 
такъ рано вознесъ цъ высшем власти черезъ всѣ сте-̂  
пени почестей, если ты по причинѣ (т. е: изъ-за) не-
нависти или:изъ. страха какой-то .опасности пренебре-
гаешь благомъ твоихъ гражданъ.^®) Но если естыгакая 
нибудь боязнь ненависти,—то не должно сильпѣе б о т ш 
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ненашсти. ва: етроіюстьі и : храбрость, чѣмъ за бездѣл-
тельноеть. ш ениеходительвость. И когда Италія будѳтъ 
опустошаться, войной, (когда) города бу-ДуЧ'ъ раззорять-
ся, кровли:, будутъ пылатьі то,; ты Думаешь, ты • не 
будешь тогда ножираемъг (илиііісгорать)'ііогпеіцъ нена-
висти?" •• :: іГі: : ,.i і : • . 

Слова: .«y.PjBiiitus = внутря, ,;і,'луб,(!ко. . jEsoca to rда(прл)зива-
тель. Mature=Bo иремя, ііоспѣшно. Gradus—3=сте(у)пень.^. ̂  

Глава XII. На ' эти священнѣйшія слова!' ресиублики 
и мнѣнія (мысли) тѣхъ -людей, которые то-же самое 
дувствуіотъ,—я немногое отвѣчу.іЯ: ежелибы полагалъ 
лучше всего сдѣлать (т. е. за лучшее), отцы сенаторы, 
чтобы Катилина былъ наиазанъ смертью, то я не даілъ 
бы этому гладіатору пользоваться ни однимъ чабомъ для 
жизни. Ибо, если лучшіе люди и славнѣйшіе граждане 
не только не запятнали себя кровью Сатурнина, Грак-
ховъ, .,'Флакка и другихъ ирежнягб- времени, но даже 
црославили (себя),—то конечно мнѣ не слѣдуеітъ бояться, 
чтобы, съ убіеніемъ этого убійцы гражданъ, сколько Ни-
будь изобиловала ненависть для меня на будущее время. 
И если бы даже мнѣ очень угрожала она,- (однако) то я 
всегда былъ того мнѣнія, что считалъ ненависть, рож-
денную вслѣдствіе добродѣтели,, за' славу, а не за нена-
висть. Хотя есть нѣкоторые въ этом'ь сословіи, ко-
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торые или не видятъ того,. что угр0жаетѣ^,;.или.скрыва-
ютъ то, что видятъ; которые своими дягкиии :еужденія-
ии иитед. надежды Катилины и ободряли (укрѣпляли) 
зарождаюіційся заговоръ (своим'ь) ^недовѣріемъ;: кото-
рыхъ значенію нослѣдовали многіѳ,: не-г.только: безчест-
ные, но таіще неопытные,—еели-бы я еіч) наказалъ, они 
е.иазали-бы, что. это жеетодо ,и по царсвд (т. е. де-
спотически). сдѣлано. Нынѣ я понимаю, .ч,то если онъ 
пріѣдетъ въ Манлііскій лагерь, куда онъ ібтремится, 
(то) никто, (уже) не будѳхъ. такииъ глупымъ,. чтобы но 
видѣть, что заговоръ уже сдѣланъ, никто—такъ ; без-
честенъ, чтобы не сознатьря (вЪ; этомъ). Еогдатже этотъ 
одинъ *) будетъ, у,битъ, л знаю. (понлмаю), что, .эта язва 
реснублики будетъ, немного едержичаема,.лр не навсегда 
нодавлена (уничтожена), ,Бсли-же онъ себя .выброситъ (т. 
е. удалится), уведетъ съ еобрй ; Саоихъ и туда;:же собе-
ретъ прочихъ. нртернѣвшихъ .кораблекрущенде, собран-
ныхъ отовсюду, то истребится и уничтожится і не только 
эта столь увеличившаясд язва. республики, но ,даже, ко-
рень д сѣмя, всѣх;ь бѣдствШ. 

Слова: з̂) Conta^ino—1=пятнаю. ^») І)І88Іти1о=:ііритворяюсь, 
скрываю. ІѴІ611І8=ііягкін,' нѣжный (и гіріятный)'.' СоггоЪого—1= 
укрѣіілаю, !ободряюі Aggrego—.1=аірисовоісуііляю! (Собираю), Adiil-
tus—нодросигій; возросшій (и усидпвщійся). , і . 

•II..' 

*) Т. е. Каталина; 
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Глава XIII. Ш о уже. долго, отцы'сеііаторн, мы 
вращаемоя :въ этихъ^ опаеностяхъ заговбріі и козней, 
однако я неі знаіо, ііяішмъ образомъ зрѣлость" всѣхъ 
иреступленШ. стараго безразсудства и неий'(івства обна-
ружилась' Во время нашего консульства. Потому что, 
ежелн и'зъ такой разбойничьей шайки уничтожится 
одинъ этотъ 'ТОЛЬКО, то мы и казались бы, 'быть мо-
жетъ, на какое нибудь короткое время облегченными 
отъ заботы и страха, опасность-же останется и будётъ 
заключена глубоко въ жилахъ и внутренностяхъ рес-
публики. Какъ часто Люди, больные тяжкою болѣзныо, 
когда они трясутся отъ жара и лихорадки, если вы-
иьютъ холодную воду, • сначала кажутся облегченными, 
а затѣмъ гораздо тяжелѣе и сйльнѣе приходятъ въ 
унадокъ силъ, _такъ и эта болѣзнь, которая находится 
въ государствѣ, облегченная казнью его (Катилины), 
сильнѣе увеличится, к.огда остальные останутся въ жи-
выхъ. Поэтому, пусть удалятся нечестивые, пусть от-
дѣлятся отъ добрыхъ (т. е; честныхъ), пусть собёруТся 
въ одно ыѣсто, пусть наконѳцъ, какъ я объ этомъ ужѲ 
часто говорилъ, отдѣлятся отъ насъ стѣноір:'пусть пере-
станутъ строить ковы противъ консула въ его собствен-
номъ домѣ, окружать трибуналъ (судилипі,е) городского 
претора, осаждать съ мечами курію, приготовлять для 
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зажженія города зажигательныя етрѣлы и факелы; пусть, 

нанонецъ, у каждаго наиисано будетъ. на яѳлѣ, что 

думаетъ онъ о республикѣ. Я обѣіцаіо вамъ то, отцы 

сенаторы, что въ наеъ, ісонсулахъ, будетъ столько ста-

рательности, въ васъ столько значенія, въ Римекихъ 

всадникахъ столько мужестБа,. столько во всѣхъ доб-

рыхъ (благонадежныхъ), едродущі^,, что съ отиравле-

ніемъ (т. е. отъѣздомъ) Катилины, вы увидите все 

открытымъ, освѣщеннымъ, цодаЬленнымъ и наказаннызіъ. 

Съ этими предзнаменованіяліи, Катилина,. отправ-

ляйся на безбожную и безчестную воііну ради высшаго 

блага республики, ради твоей пагубы и гибели, ради 

"уничтоженія тѣхъ, которые соединились съ тобой вся-

каго рода преступленіями и убійстваши. Тогда ты, Йпи-

теръ, который (т. е. храмъ котораго) былъ основанъ 

Ромуломъ при тѣхъ же предзнаменованіяхъ, цри какихъ 

и городъ, котораго Статоромъ (т. е. патроноыъ) этого 

города мы считаемъ и этого государства, ты будешь 

удерживать этого и его соіозниковъ отъ твоихъ жерт-

венниковъ и отъ ирочихъ храмовъ, отъ домовъ и стѣнъ 

города, отъ жизни и имущества всѣхъ гражданъ и ода-

ришь всѣхъ враговъ добрыхъ людей, враговъ отечества, 

грабителей Италіи, соединенныхъ между собою союзомъ 
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прѳетуплѳній и бѳзчѳетвымъ общѳствомъ, живнхъ и мерт-
выхъ—навазаніяміі. ' 

Слова: " ) Ѵепа^жила. Viscera—шп—внутренности. " A e g e r = 
худой, больной. Afflicto—1=оскорбляю; безнокою; разрушаю. 
Malleola—оі-ипі=гзажигате.тьпыя стрѣлы: 8іаіог=храннтель, обе-
регатель, защптникъ (эпптетъ Юпитера); Latro—разбойішііъ. Macto— 
1=одаряю. 

I I . 

Глава I. Наііонедъ—то мы, Квириты, изгнали 
изъ города и выбросили, хотя и доброБОльно ухрдив-
шаго, проводили (нашими), рѣчами Л. Катилину, нѳ-
истовствующаго (въ своей) дерзости, дышащаго злодѣя-
ніемъ, замыіііляіощаго гнусную гибель отечеству, угро-
жающаго вамъ желѣзомъ, а этому городу огнемъ. Онъ 
уінелъ, удалился, улизнулъ (скрылся), вырвался. И уже 
не будетъ болѣѳ готовиться этииъ чудовищемъ и не-
годяемъ никаііая гибель этииъ самымъ (сенаторамъ) среди 
(зтихъ самыхъ, т. е. сенатскихъ) стѣнъ. Безъ спора по-
бѣдили мы также этого одного предводителя домашней 
(т. е. внутренней) войны. Его іпінжалъ не будетъ болѣе 
вращаться между наніими грудьми: ни въ полѣ/ни на фо-
румѣ, ни въ куріи, пи, наконецъ, среди домапіняхъ етѣнъ 
і-ш не будемъ страшиться. Онъ сдвинутъ еъ (своего) мѣ-
ста, і;огда (потому что) онъ изгнанъ (былъ) изъ города. 
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Открыто, бѳзъ чьего-либо. .виѣшательетва, будѳмъ мы 
вести справедливую, воину. Мы^ѳзъ сомнѣтя погубили и 
великолѣпно побѣдили.человѣка, ісогда мы выбросили его 
на явный разбой изъ скрытой засады. • Что-̂ же кася!'-
ется того, что не обагренный кровью мечъ (собсгв. ост-
pie) принесъ; онъ съ собою, какъ онъ хотѣлъ; что ка-
сается того, что онъ ушелъ при нашей (еще) жизни, 
что касается того,, что мы исторгли , изъ его рукъ же-
лѣзо, что онъ осташілъ гражданъ невредимыми, городъ 
стоящимъ: какою, наконецъ, печалью онъ сокрушенъ 
и разбитъ, думаете вы? Онъ лежитъ теперь и повер-
женъ и зпаетъ, что онъ ниспровергнутъ и прогнанъ и 
часто, конечно, обра;Щаетъ назадъ глаза къ этому го-
роду, о которомъ онъ скорбитъ, что онъ вырванъ изъ 
его глотки (посте.га): который (т. е, городъ), ка-
жется мнѣ, радуется, что онъ изрыгнулъ и вонъ. вы-
бросилъ такую язву. 

С.іова: ') Fiu-o—3==неистоі!стпую. Anhelo — 1=тяжело дышу. 
Minitor =.і;])ожу, угрожаю. -) Criieiitus = оёагреппыл кровью. 
Мисго=остріе, ііиня;алъ. Moei'oi—скорбь. Profligo—1=ііоражаю, 
ниспровергаю. Prosterno^paciip'ociiiparo, повергаю. Регсё116=:рго-
fligo. Retorqueo—3=поворачиваю назадъ. Pl•pfecto==вѣpoятнo, въ • 
самомъ дѣ.чѣ, конечно. Еѵото=изрыгаю. 

Глава II. •") Но если есть кто-нибудь такой, ка-
кимъ всѣмъ слѣдовало-бы быть, который сильно обви-
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НИЛъ бы меня въ томъ еаыомъ, ради чего радуется и тор-

жествуетъ моя рѣчь. нотому что л такого тлавнаго 

(смертелыіаго) ирага не лучше ехватилъу ч̂ѣмъ выпу-

стилъ,—таііъ это вина но моя, но ^обсйетельствъ 

(собетв.: временъ). Уже давно слѣдовало бы убить Л. 

Катилину и причинить ему ужаенѣйшую кЯзніі; этого 

требовали отъ меня и обыдай-. иредиовъ, и строгость 

этого і'0сударства, и республика. Но каііъ много, ду-

маете вы, было таішхъ, что не ковѣрйли тому, что я 

донес'ь? Какъ много таііихъ, которые но глупости не 

считали (подр.: этого ни что)? 

которые даже защищали? *) Еакъ много такихъ, которые 

по безчестностГГстособствоііалиІ Однако, ежели бы я, 

уничтожНѣ"'ХеМстІ5!:'']іоднявъ) его, нолагалъ, что вся-

кая опасность нрогнана отъ васъ, то я бы уничтожилъ 

(иодііялъ) Л. Катилину не только съ опасностью не-

нависти (подр.: со стороны всѣхъ), но даже собствен-

ной жиани Но такъ какъ л нидѣлъ, что будѳтъ 

то, что я, подавленный ненавистью, не буду въ состо-

яніи ирѳслѣдовать его союзниковъ, если бы л его, каігь 

онъ заслужилъ, наказалъ смертью; такъ какъ это дѣ-

*) Подр.: Катилину. 
**] 'Еііѵ-же. 
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ло не веѣмъ вааъ,, еще. было доказано, то. я довелъ 
дѣло .сюда (т. ѳ. до того), .чтобы, вы тогда открыто 
могли сражаться, когда увидѣла, бы врага явно. И 
ЭТОГО; врага,, однако^,,,Квириты, насколько сильно я 
:считаю должно бояться в?ѣ города, вы . можете понять 
отсюда, (т. е. изъ того),: что я даже то сь трудомъ 
переношу: что онъ: упіѳлъ изъ; города: съ малымъ чи-
сломъ епутниковъ. О, если бы онъ уведъ съ собой всѣ 
войска (здѣсь: толпы) свои! Онъ увелъ у'меня Тонги-
лія, • Еотораго онъ началъ любить въ цретекстѣ ; (т;, • е. 
еще юношей), Иублиція и Мунаці») долги которыхъ, 
сдѣданные въ харчевнѣ, не могли причинить никакого 
нотрясенія республикѣ: сколько • мужей ..онъ оетавилъ! 
въ какихъ долгахъ! какихъ сильныхъ! какихъ .'знат-
ныхъ! ' 

СЖОБа: Сарііа1І8=гяаваый, смертельный. ІпІегіто=уничтожаЮ| 
убиваю. *) Comitor—І^сопровождаю, провожаю, Aes аі іепип&дод-
ги. Praetexta=Tora, спереди обшитая ііурпуромъ, которую носили 
Еысшія должностныя лица и дѣги до іѴ ЛѢТІ; Рорта==:трактиръ. 

Глава III. Итаісъ, я чрезвычайно, презираю при 
Галликанскихъ этихъ дегіонахъ и при этомъ наборѣ, 
который нроизвелъ (собств.:, имѣлъ) Кв. Метеллъ на 
Пиценскомъ и Галльскоиъ нолѣ, и при этихъ войскахъ, 
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которыя ежедневно заготовляются нами, — то войско, 
собранное изъ ненадежныхъ стариковъ, йзъ; деревенской 
(ких'ь) расточи.тел(ей)ьности, изъ сельскихъ банкротовъ, 
и изъ тѣхъ, которые прёдночЛй покинуть (т. е. не 
исполнить) сроки для явки' въ судъ, чѣмъ ТО 'ВОЙСКО; 
которые упадутъ не только, если я имъ поііажу 'бое-
вой строй нашего войска, иоі даже эдиктъ претора. 
Я нредпочелъ, нтобъ онъ увелъ съ собою въ качествѣ 
своихъ воиновъ этихъ, которыхъ я вижу слоняющи-
мися (собств. быстро движущимися) по форуму, кото-
рые стоятъ. передъ куріей, которые даже идутъ въ 
сенатъ, которые (подр. я вижу) лоснятся отъ благо-
вонныхъ цритираній, которые сіяютъ въ нурпурѣ: если 
они здѣсь останутся, то вспомните, что не столько 
бояться нужно намъ того войска, чѣмъ ихъ, которые 
оставили войско. Но еще болѣе нужно бояться ихъ, 
потому что они чувствуютъ (понимаютъ), что я знаю, 
что они помышляютъ, и однако это ихъ не трогаетъ 
(не безпокоитъ). ®) Я вижу, кому опредѣлена Апу-
лія, кто будетъ имѣть Этрурію, кто Пиценское 
поле, кто ГаЛьское, кто себѣ вытребовалъ эти го-
родскія засады для убійства и поджоговъ: они по-
нимаютъ, что мнѣ донесено о всѣхъ планахъ' про-
шедшей ночи: я открылъ ихъ въ сенатѣ вчерашній 
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день. Самъ Каталина побоялся, убѣжалъ: эти-чего-же 
ждутъ? Не еильно-ли они ошибаются, если надѣются, 
что прежняя моя мягкость, будетъ ВѢЧНОЁ. 

Слова: Desero—3=оставляю, разсѣиваю, покидаю. Ed ic tun i= 
постановленіе, распоряженіе (и учрежденіе). Concido=IIaдaк>, об-
валиваюсь, рушусь. Volito—1=:летать туда и сюда, носиться, спѣ-
шить, бѣгать. Hesternus=B4epamHifi. Nae—подлинно, право-
Lenitas=MHrKOCTb, кротость, снисходительность. ' 

Глава IV. Я уже достигъ того, что я ожидалъ, 
чтобы всѣ вы видѣли, что нротивъ ресаублики явно 
устроонъ заговоръ: развѣ только, если есть кто нибудь, 

'который бы не дума.гь, что. подобные Катилинѣ за 
одно съ Кати ЛИНОЙ мыслятъ. Но уже нѣтъ мѣста для 
мягкости: само дѣло требуетъ строгости. Одно только 
я и теперь дозволю: пусть уходятъ, пусть отправля-
ются они, пусть не дозволяютъ несчастному КатиЛинѣ 
чахнуть отъ тоски по свои^ь. Я укажу имъ дорогу: онъ 
отправился по Аврелійсігой дорогѣ, и если они захотятъ 
поспѣшить, они къ вечеру достигнутъ его. '') О, счаст-
лива республика, если она, наконецъ, выброситъ изъ 
города это отребье! Клянусь Богомъ, что съ вычерп-
•̂ утіемъ одного Катилины республика мнѣ покажется 
о̂блегченной и возрожденной! Ибо какое зло или пре-

"Тупленіе можетъ быть, выдумано или вымышлено, ко-
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тораго онъ не предпринялъ? Во всей Игаліи каного 
можно найти отравителя, ' гладіатора, разбойника, 
убііцу, отцеубійцу, ноддѣлыватѳля духовныхъ завѣща 
НІ1, мошенника, кутилу, мота, прѳліободѣя, какую не-
потребную женщину, какого развратителя юношества, 
какого развращеннаго, какого ногибшаго, который не 
сознался бы, что онъ наинріятельскимъ образомъ жилъ 
съ Катилиною? Какое убійство за эти годы совершено 
безъ него? Какое нечестивое блудодѣйство—не посред-
ствомъ него? Да и было-ли когда либо въ каком-ь 
человѣкѣ такое искусство соблазнять (собств.: приман-
ка) юношество, какъ въ немъ [?], который самъ гнус-' 
нѣйшииъ образомъ любилъ другихъ (и) ностыднѣйшимъ 
образомъ служилъ любви другихъ: однимъ обѣш,аіъ 
наелажденіе сладострастія, другимъ смерть родителей 
не только ііоощреніемъ, но даже иомощью. Тенерь-же, 
какъ внезаино собралъ онъ большое количество погиб-
шихъ людей не только изъ города, но даже изъ но-̂  
лей (т. е. деревень). Не было никого не только въ 
Римѣ, но даже въ какомъ либо углу цѣлой Италіи' 
стѣсненнаго долгами, котораго онъ не привлекъ бы къ 
этому невѣроятному союзу преступленія. і 

Слова: ТаЬезсо=чахну, худѣю. Accelero—1=тороилю, спѣшу. 
') Ѵепе£іси8=отравитель. Sicarius=y6ifin;a. Те8іатепіит=свидѣ' 
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тельство (и духовное завѣщаніе). 8и1чейог=:поддѣлыватель. Circum-
8Сгір1ог=обманщикъ. А(іииёг=прелюбодѣй. 1іГеро8=впукъ (и рас-
точитель). Соггир1ог=соблазнитель, развратитель. ®) - Angulus— 
уголъ. Adscisco—3=приписывать себѣ; привлекать. 

Глава V. Но чтобы вы могли видѣть его раз-
личныя желанія въ различномъ (нѳпохожемъ, еобств.) 
^тношѳніи: нѣтъ никого въ гладіаторской игрѣ немного 
менѣѳ смѣлаго на преетуяленіѳ, который бы не ш -
нался, что онъ наиближайшій (чѳловѣкъ) для Еати-
лины; нѣтъ никого на сцѳнѣ бодѣе легкомысленнаго и 
нѳгоднаго, который бы не вепомнилъ, что онъ былъ 
почти его-же товарищѳмъ. Однако, и этотъ. самый, 
упражненіемъ въ постыдныхъ дѣлахъ и преступлѳніяхъ 
нривыкшій къ пренесенію холода, голода, жажды и къ 
бодрствованіго,—восхваляется ими храбрымъ, хотя онъ 
иетощалъ средства дѣятельности и орудія добродѣтели 
въ сладострастіи и дерзости. Ежели его спутники 
послѣдуіотъ за нимъ, если порочныя (позорныя) стада 
(шайки) отчаянныхъ людей уйдутъ изъ города: — о 
счастливы мы, о счастлива республика, о преславна 
хвала моего -консульства! Ибо уже" не посредственны 
(маловажны) страстныя желанія людей, не человѣческія 
суть й переносимыя (ихъ) дерзости: они ни о чемъ не 
помышляютъ, ес.іи не объ убійствахъ, если не о под-
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жогахъ, если не о грабительетвахъ. Они расточили 
свои отцовскія наслѣдства, свои имущества проѣли: 
ерѳдствъ имъ уже давно, довѣрія недавно начало не-
доставать: однако та-жѳ самая страсть въ наслаждені-
яиъ, которая была у нихъ во время изобилія, не остав-
ляетъ ихъ (и теперь). ' И ежели-бы въ винѣ и костяхъ 
они домогались только ииршествъ и блудницъ или пуб-
личныхъ женщинъ (собств.: шкуръ), то въ нихъ слѣ-
довало-бы отчаяться, но все таіш они были бы вы-
носимы: это-же, однако, кто можѳтъ снести, что без-
дѣятельные люди строятъ козни храбрѣйшимъ мужамъ, 
глупѣйшіе — разумнѣйшимъ, (горькіе) пьяницы—трез-
вымъ, спящіе бодрствующимъ. (И) они, лежа, на пи-
рахъ, обнимая распутныхъ женщинъ, безсильные отъ 
вина, наполненные нищей, украиіенные букетами, об-
мазанные мазями, нриведенные въ изнеможеніе развра-
томъ, — изрыгаіотъ своими рѣчаии убійство добрыхъ и 
поджоги города. " ) Я вѣрю, что имъ угрожаетъ ка-
кой-то рокъ, и уже давно слѣдуіощее имъ наказаніе 
за безчестность, негодность, преетунлѳнія и сладо-
страстія или открыто стоитъ (виситъ) надъ ними или, 
конечно, приближается. И ежели ихъ мой консулатъ 
уничтожитъ, потому что вылечить не можетъ, то онъ 
не на короткое, не знаю, па каное время, но на 
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много вѣковъ нродлитъ республику. Ибо нѣтъ ни од-

ного племени, йотораго бы мы должны были бояться, 

ни одного царя, который могъ-бы причинить войну 

Римскому народу. Все внѣшнее;: усмирено на сушѣ. и 

на морѣ Храбростью одного мужа: .вну;і'рѳннял же ,вой.-;,і 

на остается еще; внутри находятся козни, внутри, за-

ключена опасность, внутри находится врагъ. Намъ 

слѣдуетъ бороться (еобетв.: спорить) съ роскошью^ бе-̂ ' 

зуміёмъ и преступленіемъ. Квириты! я объявляю себя'' 

вождем'ь для'этой -войны: я беру на себя вражду йо-'-

гибшихъ .іііодей: что подлежита исцѣлешю,—я нсцѣіію- • 

какимъ-бы то ни было образомъ; ' что'кодаежитъ W-

сѣченію, я не потерплю, чтобы оно 'бетава-чось ііа ги-

бель государства. Поэтому, пусть они или уйдутъ, или 

успокоятся, или, ежели они остаются въ городѣ при 

той-же мысли (т. е. планахъ, цѣляхъ), "пусть ожида-' 

ютъ того, что рни заслуживаютт.. 

Слова:,, 8сепа=публичндсть, ііоказъ, наружный видъ. Subsi-
и і и т = з а с а д а , средство. Consumo—3=истощаю. Tolero^CHoiny, 
претерііѣваю. Каріпй^^г^абежъ,. '• добнчгі. if'itrimbriiiimiiroTitoBCKoe • 
насдѣдство, Аіе^—жребіи,. иградьныя, ^ретц; СощІ88а1іо=изрованіе.' 
8согІиіп=^(5ду^ница, развратная женщина. ЕЬпи8=ііьяный. Sobrius== 
трезвый, Сопѵіѵіит==ішршес'гво. Іпіриіііси8=рмвратный^ бёзЬтыдный^'' 
Ьапдиіс1из=беЬсильный, язну^еинйи. •. ЗегШцііігвѣноа^; 'Rfedlniio±=i'. 
украшаю. ОЬ1іііо=;:;обмз.зцва^(). БеЫШо7т1==нривожу въ »3Heiap?KeHiej , 
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безсиліе. Eructo—1=изрыгаю. Запоіг—1=лечу, исцѣляю. Saecu-
1ит=вѣкъ, стодѣтіе. Propago—1=распрострацяю, продляю. 

Глава VI. Но есть также Taitie люди, Квари-; 
ты, которые говорятъ, что Катилина выброшѳнъ мною 
въ изгнаніе. Если бы я могъ однимъ словомъ достичь 
этого,: то я выбросилъ бы также тѣхъ самыхъ, кото-
рые говорятъ это. Конечно, боязливый и прескромный 
чѳловѣкъ этотъ не могъ снести рѣчи консула; ед-
ва ,только ему было приказано отправляться въ из-
гнаніе, онъ повиновался. Потому что вчерашній день, 
когда я чуть било не былъ убитъ въ моемъ собствен-
номъ домѣ, я созвалъ сенатъ въ храмъ Юпитера Ста-
тора: я доложидъ все дѣло отцамъ сенаторамъ: куда 
и когда пришолъ Катилина. Кто изъ сенаторовъ иа-
звалъ его по имени? кто привѣтствова.ііъ его? кто на-
конецъ, взиралъ на него, не какъ на погибшаго граж-
данина, но скорѣе каііъ на непримиримѣйшаго врага? 
даже главы этого сословія оставили ту часть скамей, 
къ которымъ онъ приблизился, пустою и незанятою. 
(И) здѣсь я, сильный (злой) консулъ. который словомъ 
посылаетъ въ изгнаніе, спросилъ у Л. Катнлины, былъ 
онъ на ночномъ собраніи у М. Деки, или нѣтъ. Когда 
онъ, человѣкъ весьма дерзкій^ побѣжденный (собств.: 
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изобличенный) сознашемъ^ сначала.н-замодчалъ, то я 
отіірылъ прочее: что дѣлалъ онъ. въ ту ночь, что рнъ 
назначила на слѣдуіощуіо ночь, я яоісазалъ, затѣиъ,, 
какимъ образомъ наниеанъ (начерченъ) у нѳро планъ 
(идея) войны всей: Іогда онъ запинался, когда я имъ 
овладѣлъ, я еироеилъ, чего, ісолеблется онъ отправиться 
туда, куда онъ уже сначала- готовился, таііъ вакъ я 
зналъ, что посланы виередъ: оружіе, , топоры., связки 
(прутьевъ)', трубы, военные значки и . тотъ серебрян-
ный орелъ, которому. онъ уже сдѣлалъ въ своемъ домѣ 
святилище. Я послалъ въ изгнаніе того, котораго 
я видѣлъ,' что онъ уже завязываетъ войну? Ибо, я ду-
маю. что тотъ центуріонъ Манлій, который расноложилъ 
лагерь на фѳзуланскоиъ' полѣ, отъ своего: имени объ-
явилъ войну. Римскому народу, и тотъ лагерь ждетъ 
теперь нѳ')КатилинН-, какъ полководца, и онъ,. брошен-, 
ный въ изгнаніе, унесетъ себя . (т. е. удалится) въ 
Массилію, а не въ этотъ лагерь:, какъ говорятъ. 

С.юва: PermodestusrinpecKpoMHHfi. Adspicio—взираю. Eeticeo 
=молчу. Edoceo=;выучиваю, ішчазываю,. Haesito,—,l—запинаюсь-
Fascis=CBfl3Ka (прутьевъ). Indicb—3=объявляю. 

: и • 't, • " ; ! , • . ' 

Глава VII. О, несчастное, іположеніе не только управ-
лять, но даже охранять республику! Теперь, ежези Л. 
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Катилина,! заключенный; и'Приведенный въ изнеможеніѳ 
моими планами, трудами и опасностями, внезапно устра-, 
шится и перемѣнитъ намѣреніе,/повинетъ своихъ:, 'от-
бросить мысль произвести войну^ и съ этой дороги 
прѳс'і'упленія и войны, направить свой путь къ бѣгству 
и изгпанііо, то будутъ говорить, что онъ, но лишенный 
орудій смѣлости, не приведенный въ ужаеъ и устра-
шенный моей старательностью, не отклоненный отъ 
надежды и попытки, — но неосужденный,, невинный 
брошенъ онъ консуломъ въ изгнаніе силою и угрозами; 
и будутъ такіе, которые, если онъ это сдѣлаетъ, ,за-
хотятъ, чтобы его считали не безчестнымъ, но несчаст-
нымъ, а меня—не заботливѣйшимъ консуломъ,• но 
крайне жестокииъ тираномъ. Стоитъ.мнѣ, однако, 
Квириты, подвергнуться ложной бурѣ (лживой) и не-
справедливой ненависти этого, лишь-.бы только откло-
нилась отъ васъ опасность этой ужасной и безбожнойі. 
войны. Въ самомъ дѣлѣ, пусть говорятъ ,̂ что онъ 
брошенъ (въ изгнаніе) мной, лишь-бы только онъ 
шелъ въ изгнаніе. Но, вѣрьте мнѣ, онъ не наиѣреяъ 
идти. Никогда, Квириты, я не буду желать отъ без-
смертпыхъ боговъ, ради облегченія моей ненависти, 
чтобы вы услышали, что Л. Катилина ведетъ войско 
пзъ враговъ и слоняется съ оружіемъ, но: все таки 
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въ три дня вы это усліііпйтѳ: и' я гораздо болѣё 
боюсь того, 7тобы когда нибудь не было "нѳнашстнб 
мнѣ' то, что я efo лучіпѳ выелалъ, чѣмъ" что''выбро'-
силъ. Но такъ какъ есть люди, ЕОТОІІНѲ говорятъ, 
что онъ выброшѳнъ, между тѣмъ какъ •'онѣ'''удалился,~ 
то что сішалй-^бы эти-же самые, ежѳли-бн онъ былъ 
убитъ^ Впрочѳмъ^ѣ, которые новторяютъ, что Еатй^ 
лина, иде'гъ въ Маесилио, не такъ жалуются на это, 
сісолько боятся. " Никто изъ нихъ не таісъ сострада-
теленъ, чтобы предпочитать, чтобы онъ пошёлъ къ 
Манлію, чѣмъ къ Массилійцамъ. Онъ-же, ^ клянусь 
Геркулесомъ, ежели-бы никогда до того не дуіиалъ б 
томъ, что дѣлаЬтъ, однако. ііредпочѳ.'іъ-бы 'быть; 'уби--
тымъ какъ разбойникъ, чѣиъ жить, йакъ изгнанникъ. 
Тѳперь-же когда для него ничего до сихъ поръ не 
случилось противъ его воли и ігомыпіленія, предпочтемте ^ 
лучше, чтобъ онъ пошелъ ' въ изгнаніе, чѣмъ' гіожа^' 
лѣемъ (объ этбиъ). •• • ' 

С.іова: Іпс1етпаіи8=иеосуждеиный. Іппосеп8=не вредящій''(о»і-^' 
сюда: невинный).' Міпаеі=угрозы. Іпѵі(ііо8и8=ненави,стный.:;'^®) 
Dictito—1=повт.оряіо, 

Глава VIII. Но зачѣмъ говорит мы так^'долгб'' 
объ одномъ врагѣ и о томъ врагѣ,' которой у:ке'со-
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знается, что онъ врагъ и котораго я не боюсь, потому 
что, какъ я всегда хотѣлъ, между нами находится 
стѣна: об,ъ этихъ-же, которые притворяются, которне 
остаются въ Римѣ, которые находятся съ нами, мы 
ничего не говоримъ? Относительно-же нихъ я, если 
это каііимъ нибудь образомъ можетъ случиться, за-
бочусь не столько мстить, сколько лечить и примирить 
съ республикой, и я не понимаю, если они меня за-
хотятъ слушать, почему это не можетъ случиться. Ибо 
я изложу вамъ, Квириты, изъ какихъ разрядовъ людей 
составляются тѣ силы: затѣмъ я представлю каждому 
отдѣльно, если какое, смогу, лекарство моего совѣта и 
краснорѣчія. Одинъ разрядъ ихъ есть тотъ, кото-
рый при большихъ долгахъ имѣетъ еще большія вла-
дѣнія, любовью к'ь которымъ побужденные, они нѣко-
торымъ образомъ не могутъ развязаться (съ ними). 
Внѣшній видъ этихъ людей весьма честный: потому 
что они богаты; воля-же и причина (побудительная)— 
еамыя безстыдныя. Ты украшенъ и богатъ полями, 
строеніями, серебромъ, семьей и всѣми вещами и ко-
леблешься совлекать владѣнія и снискивать довѣріѳ? 
Чего-же ты ожидаешь? войны? Чего-же? Ты полагаешь, 
что при всеобщемъ опустошеніи твои владѣнія будутъ 
священны? Или новыхъ таблицъ? Заблуждаются тѣ, 
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которые жду'И. их'ь от'ь'Еатйлины:^" п6 моимъ благо-
дѣяніямъ иоявятсіГ новыя таблицы, tfo'толйо' аукціон-
нык. Ибо тѣ. которые ймѣіотъ йадѣніл,' інйкакймъ 
другимъ образойъ не жогутъ быть въ цѣЛоети. Ежѳлй-бы 
они аахотѣли сдѣлать это раньше, и не бороться—что 
глунѣе вск'о—с'Ь нроцентами до}іо;[;амй своихъ'пЬйѣйтін, 

••II • • • 

то мы нользовались-бы въ нихѣ' болѣе богатыми й луч-

шими гражданами. Но я полагаю, что 'этихѣ "людей 

мен4е всего должно бояться, потому что ' они' или 

могутъ быть отвлечены отъ своей мысли, йли, ежели 

они останутся, то мнѣ кажется, что они болѣѳ будутъ 

дѣлать (т. е. давать) рбѣты противъ республиіси, чѣмъ' 

будутъ носить оружіе. ^ , ^ 
Слова; ") Ехропо=выкладываю, излагаю. Роз8е88Іо=владѣніе. 

Acquiro--3=iipio6piTaTb, снискивать.' Vastatio—раззбревіе, оііусто-
шепіе. Sacrosanctus—ненарушимый, священный. Аисйоаадиз-^іаувді-
оняый, изиѵа=процеихъ. Ргаейит:=:помѣстье. , . 

Глава IX. Другой разряд ,̂, ихъ есть. тѣ, . кото-
рые, хотя и стѣснены долгами, однако ож^дащ'ъ -го-
спод ствові і іяТ^Ік^ іа і^ ; влаедью, 
ночестей, ВЪ : которыхъ. при спокойномъ состояпіи прес-
нублики отчаиваются; при. возиуп],еніи-же ОНИІ полйга-
ютъ, что они могутъ ихъ (т, Ѳі почестей) достигнуть. 
Имъ, мнѣ-кажется, слѣдуетъ дать это наставленіе, одно 
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И, ТО же, что, всѣмъ острьнымъ; конечно для того 
,;ЧТобы они, отчаялись въ томъ, что пытаются (сдѣлать), 

. что. они (когда-либо) могутъ достигнуть: что прежде 
всѣхъ я самъ бодрствую, помогаю, забочусь о рѳспуб-
ликѣ; затѣиъ, больпіія души (т. е. высокій дугь)— 
въ хорршихъ мужахъ., большое согласіе въ величай-
шемъ мнозкествѣ и что кромѣ того есть большое изо-
биліе солдатъ; что, наконецъ, будугь оказывать по-
мош,ь этому неиобѣдимому народу, знаменитѣшішу го-
сударству, прекраснѣйшому городу противъ такой силы 
иреступленія~(сами) присутствующіе (т. е. находящіеоі 
среди насъ) беземертные боги. Ежели бы они достигли 
того, чего они съ величайшей яростью желаютъ, то 
развѣ они надѣются въ неплѣ города и крови граж-
данъ,—чего они страстно желаютъ въ нреступномъ и 
нечестивомъ намѣреніи,—быть консулами, или дикта-
торами, или даже царями? Они не видятъ, что жела-
ютъ того, что, ежели бы достигли, было бы необходимо 
(ииъ) уступить какому-нибудь бѣглому или гладіатору'? 

Тротій разрядъ уже тронутъ возрастомъ, однако 
же еще сильный унражненіемъ; изъ этого разряда 
нроисходптъ самъ Манлій, котораго теперь замѣняетъ 
Катилина. Они суть люди изъ тѣхъ колоній, кото-
рыя устроилъ Сулла: и они всѣ, я знаю, изъ луч-
шихъ и храбрѣйшихъ (гражданъ) мужей состоятъ; 
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однако есть такіѳ колонисты, которые' при неожи-
данныхъ и вйезапныхъ деньгахъ еще пышнѣе и 
высокомѣрнѣе бросили себя (т, е. начали поступать). 
Между тѣмъ, какъ воздвигаютъ (строятъ), какъ-бы 
самые счастливые, пока они наслаждаются помѣсть-
ями, яосилками, большою челядью и приготовленными 
пиршествами, они впали въ . такіе долги, что, , ежели 
они хотятъ остаться въ цѣлости (здоровы), имъ нуж-
но было бы Суллу- воскресить изъ преисподней: они 
также вогнали' (побудили) нѣсколькихъ простыхъ сель-
скихъ людей и нуждающихся -къ той же надеждѣ 
па древнія (т. е. прелснія) грабительства. И дхъ я 
ставлю въ одинъ и тотъ же разрядъ съ грабите-
лями и опустошителями; но я напоминаю имъ то: 
пусть перестанутъ они неистовствовать и помышлять о 
ироскрипціяхъ и диктатурахъ. Ибо такая,. скорбь о 
тѣхъ временахъ наложена на государство , (вожжена, 
собств.), что, кажется, н6 только люди, но и мелкіі 

скотъ (т. е. животныя) не перенесъ. бы ихъ.: г 
Слова: " ) Вотіпа1іо=го.сподствованіе. Praeceptum—насхапленіе. 

Fugitivus=6irjiHfi. 2») Robustus=CHJibHbtH. Succedo—3=замѣняю. 
Insperatus—нечаянный, неожиданный. 8іітріиб8П8==ігйшный. Inso-
1епіег=высокомѣрно. ЬесМса=носи^ви. Incido-r3=BuaAa®.; Ab in-
feris excitare=BOCKpecHTb. Tenuis—простой, маловажный. Prada-
tor = : грабитель. Dh'eptori^praedator. ' Proscriptio == цроСйрипція 
(объявленіе .о продажѣ bonorum, опады;, изгнанія, кон({іискаціи). 
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Глава X. Четвертый разрядъ,).конечно, разнооб-
разенъ, смѣшанъ и зіятѳжѳнъ; (подр.: сюда цринадле-
жагь тѣ), которые еще прежде стѣснены были, кото-
рые никогда -не выплываюгь (иди не доднимаіртея 
ішерхъ), которые частью вслѣдствіе бездѣятельности, 
частью вслѣдетвіе дурного веденія дѣлъ,. .частью также 
вслѣдствіе . издержекъ шатаются,:въ старыхъ додгахъ; 
которые, утомленные обязательствами, (поручительствами) 
и приговорами и цроскринціеі имуществъ, какъ гово-
рятъ, въ весьма большомъ количествѣ' сходятся въ 
тотъ лагерь и изъ города и съ полей. Я полагаю 
(или лучше: по моему мнѣнію), (что) ,это не столько 
сильные солдаты, сколько; нескорые отпйраюп];іеся (т. 
е. нескорые плательщики долговъ). Эти люди, если о р 
не могутъ стоять, пусть какъ можно скорѣе упадуті), 
но такъ, чтобы не только мы, но даже ближайшіе 
сосѣди не чувствовали. Ибо я не понимаю того,, по-
чему они, ежели не могутъ честно жить, желаютъ по-
зорно погибнуть, или почему они полагаютъ, что он? 
съ меньшей болью погибнутъ со многими вмѣстѣ, чѣм'̂ ) 
ежели-бы они сами (одни только) погибли. ®̂) Пятый раз-
рядъ есть (разрядъ; отцеубійцъ, разбойниковъ и нако-
нецъ всякихъ распутныхъ (людей), которыхъ я отъ Кати-
лины не зову обратно; ибо они не могутъ быть отор-
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ваны отъ него, и нусть они по крайней мѣрѣ поги-
баютъ въ разбоѣ, потому что ихъ такъ много, что 
тюрьма не можетъ ихъ (веѣхъ) забрать. Послѣдній-же 
разрядъ не только но числу, но даже по самому нроие-
хожденііо и (образу) жизни,— какъ это свойственно 
Катилинѣ (собств.: что есть особенность Катилины), 
есть (разрядъ людей) его выбора, даже его объятій и 
пазухи (т. е. его любимцы), которыхъ вы видите съ 
расчесанными волосами, блестящими, или безбородыми, 
или съ хорошими бородами, въ туникахъ съ рукавами 
и по самыя нятки,, или одѣтыми въ нарусахъ, а не 
въ тогахъ, которыхъ вся дѣятельность жизни и трудъ 
бодрствованія обнаруживается въ нредразсвѣтныхъ пи-
рахъ. Въ этихъ стадахъ (шайкахъ) вращаются всѣ 
игроки, всѣ прелюбодѣи, всѣ порочные и развратные: 
эти столь красивые и нѣжные мальчики (юноши) на-
учились не только любить и быть любимыми, не только 
нѣть и играть^ но также потрясать кинжалами и раз-
сѣевать яды: если они не уйдутъ, если они не погиб--
нутъ, даже если Катилина и погибнетъ, то знайтё; 
что это будущій нитомникъ Катилины въ республикѣ. 
Однако, чего-же - эти несчастные желаютъ для се'бя!'' 
Развѣ они намѣренЫ увести съ собой въ лагерь шихъ ' 
женокъ (вѣрнѣе: возлюбленныхъ)? До какихъ же гіоръ-
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они могутъ быть лпшенными ихъ, особѳнно-жѳ въ эти 
ночи? А ііаішмъ-же образомъ иерѳдесутъ онѣ Аппенины 
в ихъ гололедицы и свѣга! (Впрочемъ) развѣ только 
потому онѣ полагаютъ легче перенести зиму, что онѣ 
наудились плясать на пиршествахъ голыми , І : 

Слова: ТигЬи1епІиз=мятежный. Emergo—3=выіілываю. Sum-
р І и з - 4=и8держки. Vacillo—1=шатаюсь. Ѵа(і ітошит=обязатель-
ство. Defatigo=yTOM.4aro, І п й І і а і о г = о т і т ц а т е л Б . Ьепіи8=нескорый. 
Ѵісіііи8=сосѣдъ. 22) Facinorosus=pacnyTHbift. Divello—3=отрываго. 
Homines cle alicujus сотр1ехи=чьи-либо любимцы. Linus=na3yxa. 
Pecto=4emy. Сарі11и8=волосъ. ІтЬегЫ8=-безбородый. Man ica tu s= 
шіѣющіи рукава. Га1агІ8=до самыхъ пятокъ. Ѵе1ит=покрЬівало 
(ііарусъ). Атійі із=одѣтый. Antelucanus=paHHiii, до разсвѣта бы-
ваіощій. А1еа1ог=игрокъ въ кости. Ьеріс1и8=красивыи. Deli-
catus=H'b;i:ituH. Yibro—1=потрясаю. Spaгgo=:paзcѣeвaю:—vehena 
=:отрав.тяю ядомъ. 8етіпагішп=питомникъ. Ми1іегси1а=женка, воз-
любленная. Ргшпа=гололеднца. 

Глава XI. О, война, которой нужно весьма 
сильно бояться,—когда (если) Катилина будетъ имѣть 
эту нреторскую когорту блудницъ. Устройте теперь, 
Квириты, противъ этихъ, столь преславныхъ войсиъ 
Катилины, ваши сторожевые отряды и ваши войска. 
И прежде всего противопоставьте этому изнеможен-
ному и раненому гладіатору вашихъ консуловъ.. и 
поліи)водцевъ; затѣиъ противъ той выброшенной и 
обезсиленной шайіш потериѣвшихъ кораблекрушение 
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выведите цвѣтъ . я силу всей. (цѣлой) ДталіИг. Но 
уже ііГорода ііолоній и муницищй. будутъ .соотвѣтство,-
вать лѣсиетыиъ холмамъ Катилины. И мяѣ не нудно 
уже сносить вмѣстѣ (старть на одну, доску) остальг 
ныя войска,.укрѣнлѳнія^ оберегательныя войска ваши съ 
недостатііомъ и бѣдностью (нуждою) того разбойника. 

Но если, опустивши все это, что намъ подставляется 
подъ ноги, а въ чемъ онъ нуждается,—(опустивши) 
сенатъ, Римскихъ всадникОвъ, народъ, городъ, казну, 
иошлины, всю Италію, всѣ провинціи, внѣшнія. на-
ціи, — ежели, опустивши всѣ' эти веп];и, пожелали 
бы, чтобы тѣ причины (побуждѳнія), которыя между 
собой спорятъ,--состязал]ас.ь,: то , (уже), изъ этого, іСа-
маго ,мы можемъ понять, какф сильно они лежатъ. Ибо 
СЪ этой (одной) стороны (части) отражается стыдъ, тамъ 
(т. е. другой) • - необузданность; здѣсь стыдливость, 
тамъ безстыдство; здѣсь вѣрность, тамъ обманъ; здѣсь 
благрчестіѳ, таиъ. престущіеиіе; здѣсь постоянство, 
тамъ бѣшенствр,; здѣсЬ: честность, тамъ ,подлость; здѣсь 
воздержаніе, тамъ похоть* (здѣсь)::Накордъ,, .умѣр,ѳнг 
иость,: храбрость, благоразуміе, всѣ добродѣтѳли, .: со-
стязаются съ несправедлицостью, роскошью,, мадоду-
шіемъ, безразсудностью, со всѣми пррокда: ,въ, кондѣ 
ііонцовъ изобиліе сцоритъ съ нуждою,. ^ хорошее ,,мнѣ-. 
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ніе съ пошбшимъ, здоровый умъ съ бѳзуміеиъ, fia-
конецъ, добрая надежда состязается съ отчаяньбмъ 
во всемъі Въ спорѣ и сраженіи атого рода, если бы 
и недоставало усилій людей̂  неужели сами безсмерт-
ные богя не нобудили-бы къ тому, чтобы этими 
нрекраснѣйшими добродѣтелями столькіе и такіе но-
роки были нобѣждены? 

Слова: -•*) Praetorius=npeTopcKiii. Соп£ес1и8=изнеможенный. Sau-
сіи8=ранениый;. КоЪш'=сила. Тити1и8=холмъ. Suppedito—под-
ставляю подъ ноги. Confligo—спорю, состязаюсь. Реиі1апйа=дер-
зость, высокомѣріе, наглость. Ри(1ісМа=стыдливость. Fraudatio=r 
обманъ. Бе8регаІіо==отчаяннаСть. 

Глава XII. Ежели это такъ, то вы. Квириты, 
сообразно съ тѣмъ, иаиъ я уже до сего говорйлъ, 
защищайте ваши ігровли дневными стражами и ноч-
ными отрядами: я же позаботился и предвидѣлъ 
(предунредилъ), чтобы для города было достаточно 
защиты безъ вашего движенія и безъ всякаго волне-
нія. Всѣ ваши колонисты и мунидипы, извѣщенные 
мною объ этомъ ночномъ выѣздѣ Еатилины,' лето 
защитятъ свои города и области (собст.: границы), 
Гладіаторы, отрядъ которыхъ онъ считалъ будеть 
для него самымъ надежнымъ,—хотя духомъ они луч-
ше, чѣмъ часть иатриціевъ, — все таки будутъ'сдер^ 
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живаѳмы нашей властью/: Кв.. Метеллъ,. ісотораго я, 
предвидя это, иоелалъ впередъ въ Галльское и Пи-
дѳнское ноле, или.подавитъ этого человѣка, или вос-
препятствуетъ всѣмъ его движеніямъ и пОпытнамъ. 
Объ уетановлѳніи, уекореніи и выполненіи остальныхъ 
дѣлъ мы уже донееемъ сенату, который, вы видите, 
•созывается. Теперь (же) я тѣхъ, которые оста-
лись въ городѣ и также которые оставлены были 
Катилиноіо въ городѣ противъ блага города и всѣхъ 
васъ, хотя они и враги,—я еще и еще желаю преду-
предить (напомнить), такъ какъ они все-таки граж-
дане. Мол снисходительность, если она до сихъ поръ 
кому-нибудь показалась безпечной, выждала того, чтобы • 
то, что было скрыто, вышло наружу. Что касается 
остального, то я уже не могу забыть, что это мое 
отечество, что я консулъ этихъ (т. е. сенаторовъ), что 
зінѣ нужно жить съ ними и умереть за нихъ. У воротъ 
нѣтъ никакого сторожа, нѣтъ ни одного скрывшагося 
въ засадѣ на дорогѣ: если кто хочетъ выйти, я могу 
смотрѣть сквозь нальцы; кто же въ, городѣ сдѣлаетъ 
движеніе, котораго (кого), я поймаю не только на 
дѣлѣ, но даже на какомъ .нибудь предпріятіи или 
попыткѣ противъ отечества, тотъ почувствуѳтъ, что 
въ этомъ городѣ . есть бодрствующіе консулы, . есть 
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храбрый сенатъ, есіъ оружіѳ, есть тюрьма, ? которую 
наши предіш хотѣли, чтобы она была мстительницей 
бѳзчестныхъ и явныхъ престуилѳній. 

Слова: Ехсиг8Іо=выѣздъ. Маиіго=:ускоряю. " ) S o l u t u s = 
безпечный. 

Глава XIII. И все это, Евириты, будетъ при^ 
водиться въ дѣйствіе такъ/ чтобы наибольшія дѣла 
съ наимѳньшимъ волненьемъ, вѳличайшія опасности 
безо всякаго шума, домашняя и междоусобная война 
съ нѳзапамятиыхъ временъ самая жестокая и самая 
(коварная) большая, мною, единственнымъ облечен-
нымъ въ тогу полководцемъ и нредводителемъ, были 
прекращены. И это я такъ исполню. Квириты, что, 
если бы оно могло какимъ нибудь образомъ случиться, 
ни одинъ безчестный не могъ уже въ этомъ го-
родѣ не получить наішанія: но ежели сила явной 
дерзости, ежели уѵрожаюш,ая отечеству опасность по 
необходимости отвлечетъ меня отъ снисходительности 
(моего) духа, я сдѣлаю, конечно, то, что кажется 
въ такой большой и коварной войнѣ едва возможнымъ 
желать, что никакой добрый (гражданинъ) не погиб-
нетъ, и наказаніемъ немногихъ уже вы всѣ смо-
жете быть спасены. И это я обѣп];аю вамъ, Кви-
риты, не полагаясь ни на мое благоразуміе, ни на 
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человѣчеекіѳ совѣтй,' но • на ' мнош й ' несбмнѣйыя 
прѳдзнамѳнованія беземертныхъ-' бЬговъ, пбдъ' руйовод-
стйомъ ̂ которыхъ й црийолъ ііъ такМ'надеждѣ' и 

такой мысли; которые (находясь) уже нѳ далеко, 
иаісъ они нѣкогда имѣли-обыкновон»,отъ ънѣш-
няго и отдаленнаго ; врага, но здѣсь присутствуя бу-
дутъ защищать своимъ мановѳніемъ ж помощью 'свои 
храмы, а таііже кровли города (т. е, городекіе Дома). 
Еоторыхъ вы, Квириты, умилостивлять,'-почитать, 
призывать на помощь должны, дабы они тотъ тородъ, 
который они захотѣлЕ (ииѣть) •преііраснѣйшимъ и 
паиболѣе цвѣтущимъ, защищали отъ пбчѳстиваго зіо-
дѣянія самінхъ испорченнйхъ гражданъ, побѣдишіти 
всѣ войска враговъ на сушѣ и на мбрѣ.'̂  

Слова: То^аІи8=облаченный въ тогу. 8е(іо-^3=прекратдаю. :2') 
Егеигз=іголагающійся да чіо-либо. 8іещйсайх)=прс^зн.амеяов,аніе. 
Imploro—1=ііріізыі)аю на помощь. 

І ^ ^ Ь ч ь I I I . 

Глава I. /) Бы видите. Квириты,; республику̂ ^ и 
жизнь всѣхъ изъ васт>; (ваше) добро, имущество, вашихъ 
женъ и дѣтей, а также это жилище извѣстнѣйшей вла-
сти, счастливѣйшій и лрѳЕраснѣйшій городъ, (видите 
вы) сегодняшній день (благодаря); величайшею къ вам'ь 
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любовью безсмѳртныхъ боговъ, моими трудами, совѣтами, 
моими опасностями вырван нымъ изъ пламени, жѳлѣза и 
почти изъ глотіш (пасти лучше) poita и еохранѳннымъ 
для васъ и возстановленнымъ. И ѳжели для насъ 
не менѣе пріятны и славны тѣ дни, въ которые мы 
спасаемся, ч'Ьмъ тѣ. въ которые мы рождаемся^ потому 
что спасенію свойственна вѣрная радость, рождѳнію-же 
неизвѣстное условіе, и такъ какъ мы рождаемся безъ 
чувствъ, спасаемся-же конечно, съ удовольствіемъ, потому 
что того, который основалъ этотъ городъ,. мы превоз-
несли до безсмертныхъ боговъ благоволеніемъ и сла-
вою,—то (и) долженъ быть у васъ и у вашихъ потом-
ковъ въ почетѣ тотъ, который тотъ-же самый осно-
ванный и увеличенный городъ сохранилъ. Ибо мы по-
гасили и окружившіе кругомъ огни подброшенные къ 
цѣлому городу, храмамъ, святилиш,амъ, кровлямъ и 
стѣнамъ, и тѣ-же (т. е. мы-же) отразили обнаженные 
противъ республики мечи и отбросили ихъ кинжалы 
отъ вашихъ шей. Таігъ какъ все это чрезъ меня 
сдѣлалось освѣщеннымъ, открытымъ и узианнымъ въ 
сенатѣ, то я вамъ выложу (изложу) теперь- коротко. 
Квириты, что-бы вы, которые не знаете и ожидаете, 
могли узнать, сколь великое оно было и какъ оно 
было открыто и обнаружено. Сначала, лишь Еатилина 
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вырвался изъ города за нѣсколько дней тому назадъ/ 
между тѣмъ какъ еоюзниковъ своего црѳступленія, 
еильнѣйшихъ предводителей этой безбожной войны, 
онъ оставмъ въ Римѣ, я всегда бодрствовалъ и за-
ботился, Евириты, о томъ, какимъ способомъ въ столі. 
великихъ и столь сирытыхъ засадахъ (козняхъ) мы 
можемъ быть въ цѣлости (собств.: здоровы). 

Слови: ') Hodiernus=ceroxiiamHii1 (день). ІЦі5ігІ8=;сдавный 
Amplifico—1 =распрострацяю, уиноягаго. Delubrum = : святилище. 
Destrmgo=o6Haffiaro. 11е1ішс1о=отражаю, Iuglllum=rl^opлo. ') Inves-
tigo—1=обнаруяіиваю. 

Глава II. Ибо тогда, когда я выбросилъ (вышвыр-
нулъ) Каталину изъ города—(ибо) я уже не боюсь 
вражды за это слово, потому что больше я за то дол-
жеиъ бояться, что онъ ушелъ живой,—но тогда (т. е. 
тогда-то), когда я хотѣлъ изгнать его, я полагалъ, 
что или остальная шайка заговорш,иі{Овъ уйдетъ, или 
тѣ, которые остались, будутъ безъ него слабыми и 
безсильными. ^) И я, лишь увидѣлъ, что тѣ, о кото-
рыхъ я зналъ, что они воспламенены величайшей 
яростііо и злодѣяніемъ, находятся съ нами и остались 
въ Римѣ, то я унотребилъ всѣ дни и ночи на то, 
чтобы я зналъ и видѣлъ, что они дѣлаютъ, что за-
мышляютъ, чтобы,—ибо въ вашихъ ушахъ моя рѣчь 
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благодаря невѣроятной велйчинѣ простуил«нія возбуж-
даетъ (производитъ) (тѣмъ)' меньшую вѣру (довѣрія),-— 
я могъ схватить (взяться) это дѣяо такъ, чтобы вы 
тогда только позаботились въ душѣ о вапіѳмъ спасеніи,. 
когда вы самоѳ''-злодѣяніе увидите глазами. Итакъ., 
как'ь только я узналъ, что послы Аллоброговъ воз-
буждаются П. Дѳнтулбмъ ради возбужденія Трансаль-
иинской войны и галльсйаго (т. е. въ Галліи) возму-
іцѳяія, и что они посланы въ Галлію къ своимъ граж-
данаыъ и-по тому-же пути съ письмами и поручѳніями 
къ Катилинѣ, въ качествѣ-жѳ снутника нрисоединенъ 
былъ къ нимъ Т. Вультурцій, этому (т. е. которому) 
даны были письма къ Катилинѣ,—я полагалъ, что 
мнѣ представилась возможность, чтобы —что было самое 
трудное, но что 'я всегда страстно желалъ отъ без-
смертныхъ боговъ—все дѣло было поймано (т. о. об-
наружено), открыто (ясно) не только мною, но даже 
сенатомъ и вами. ^) Итакъ, я призвалъ къ себѣ вче-
рашній день преторовъ Л. Флакиа и К. Помптина, 
весьма храбрыхъ, а также весьма любящихъ республику 
мужей, (и) изложилъ [дѣло], и ноказалъ, что мнѣ 
угодно было, чтобы было сдѣлано. Они-лсе, которые 
думаютъ о рѳспубликѣ все прекрасное и превосходное, 
безъ отказа и безъ всякаго замедленія, взяли на себя 
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эх-О занятіѳ (дѣло) ; И, : когда; наступилъ вѳчѳръ (т. е. 
стѳмнѣло),: скрытно пришли къ: Мульвійскому мосту и 
тамъ на ближайшихъ: .дачахъ такимъ образомъ раздѣ-
лены были на двѣ части, чтобы между ними находился 
Тибръ и мостъ. Туда-жё и . они сами бѳзъ :;подозрѣнія 
сь чьей-бы то ни было стороны вывели много храбрыхъ 
мужей, и я изъ Реатинсаой префектуры послалъ на 
защиту съ мечами много избранныхъ юношей, трудами 
Еоторыхъ я неарестанно пользуюсь въ республикѣ. 
Между тѣмъ, когда уже почти была -кончена третья 
смѣна ночных'ь карауловъ, когда • послы Аллоброговъ 
и вмѣстѣ съ ними Вультурцій начали уже. вступать 
въ большомъ сопровожденіи- (съ большой свитою) на 
Мульвійскій мостъ, было .̂дѣлано на нихъ нацаденіе: 
и ими и нашими выводятся (т. е. обнажаются, ^ упо-
требляются въ дѣяо)ѵмечи. Дѣло (это) былО' извѣстно 
однимъ только преторамъ и было незнаемо остальными.' 

Слова: Abscondo—3—скрнваю. Extermino—1=пстребляю, изго-
няю. Debilis=:infirmus. '') Sollicito—1=ііривожу иъ диижевіе,. BOS-
мущаю. E,ecusatio=oTKa3'b, іюзражёніе. Вірагіі1й8=рагдѣлёниыі"і 
пополамъ. Ѵі11а=дача^, иомѣстье, Assi(lue=тщательно, всегда.- ") 
Comit{itus=CBnTa, провожатые. 

• Глава III. Тогда,- съ приходомъ ІІомптина и Флакк» 
сраженіе, которое началось, прекращается. (Всѣ) письма;; 
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какія ни были у ихъ свиты съ неповрежденными печа-
тями передаются преторамъ: сами-же схваченные, когда 
уже разсвѣло, приводятся ко мнѣ. И я^сейчасъ приз-
валъ къ себѣ безчестнѣйшаго виновника всѣхъ этихъ 
преступленій Цимбра Габинія, ничего пока не подо-
зрѣвающаго; потомъ также призванъ былъ Л. Статилій 
и послѣ него Е. Цетегъ; позже-же всѣхъ припіелъ 
Лентулъ, потому что я вѣріо (убѣжденъ), что онъ 
при дачѣ писемъ противъ привычки (обыкновенія) 
бодрствовалъ ближайшую (т. е. послѣднюю) ночь. 
Когда лучшимъ и- славнѣйшимъ этого государства 
мужамъ, которые, уелышавъ про (это) дѣло, рано ут-
ромъ во мпожествѣ пришли ко мнѣ, угодно было (т. е. 
имъ казалось), чтобы письма прежде мною были от-
крыты (вскрыты), чѣмъ доложены сенату, дабы, ежели 
бы ничего не было найдено, не казалась безразсудной . 
произведенная мною столь великая тревога въ госу-
дарствѣ, я сказалъ (отрицалъ), что (не) сдѣлаю я того, 
чтобы не доносить въ цѣлости дѣла объ общественной 
опасности публичному совѣту. Ибо, Квириты, ежели 
то, что было мнѣ доложено (донесено), не было-бы 
найдено, то все-таки я не полагалъ (бы), что въ 
столь великихъ для республики; опасноетяхъ мнѣ дол-
жно бояться излишней ст'арательности. Еакъ вы видѣли. 
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я скоро собралъ многоадсленный сенатъ. А между 
тѣмъ, но напоминанію Аллоброговъ, я тотчасъ послалъ 
претора К. Сульпиція, храбраго мужа, который бы 
изъ зданій (дома) Цбтѳга, если что будетъ изъ стрѣлъ 
(оружій), вынееъ (йхъ): изъ которыхъ (иодр. зданій) 
онъ (и) вынееъ большое число мечей и кинжаловъ. 

Слова: Iaterventus=npHX0Ab, вступленіе. Integel•=цѣлый, не-
поврежденный Ві1исе8сіІ=разсвѣтаетъ. Мас1ііпаіог=изобрѣтатель, 
виновникъ. ') rrequens=4acTHfi, многочнсленпай. 

Глава IV. Я ввелъ Вультурція безъ Галловъ: по 
нриказанію сената я далъ (ему) публичное покрови-
тельство (охранную грамоту); я увѣщевалъ его, чтобы 
онъ то, что знаетъ, указалъ (обнаружвіъ) безъ страха. 
Тогда онъ сказалъ, когда съ трудомъ возстановидъ 
себя (т. е. оправился) отъ большого страха, что онъ 
имѣетъ отъ П. Лентула порученія и письма къ Кати-
лйнѣ, чтобы онъ воспользовался помощью рабовъ И 
чтобы ііакъ можно скорѣе приблизим къ городу съ 
войскомъ: и это съ тѣмъ намѣреніемъ (цѣлью), чтобы 
онъ былъ на готовѣ, принималъ къ себѣ бѣглецовъ и 
соединился съ этими городскими предводителями, когда 
городъ со всѣхъ сторонъ, какъ это было предписано и 
распредѣлено, подожгутъ и произведутъ • 'бесконечное 
Ібіеніе' ігражданъ. '̂ ) Введйнные-̂ же -І^лЛы показали 
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(еабств.: сказали),, .что шъ даш:;!/были Лентуломъ:, 
Цетегомъ и Статиліем.ъ клятвенныя :0.бѣщанія и письма 
къ ихъ племени, и иігь было такъ -предписано этими 
и Лі Кассіемъ. чтобы они, какъ можно сііорѣе, послали 
ііъ Италію конницу: въ пѣхотѣ-жѳ у нихъ не будѳтъ 
иѳдостатіга;: Лентулъ-же подтвѳрдилъ имъ, чтощо си^ 
виллинымъ предсказаніямъ и отвѣтамъ авгуровъ (про-
рицателой) онъ (и) есть" тотъ третій Корнелій, къ 
которому необходимо должно перейти царство и влас1"ь 
надъ этимъ городомъ:' до него были Цинна аеОу.лла, 
и онъ-же сказалъ, чтоуэтотъ годъ, который есть :дегі 
сятый послѣ освобождѳнія дѣвъ, цослѣ сожженія;,Еаци-
толія двадцатый,—есть ^роковой для гибели этого го-
рода и власт'и. Они показали.; также, что быіъ 
(объ этомъ) епор'ь у Цетега ;еъ прочими, потому .что 
Лентулу и другимъ угодно было, чтобы убійство (а) 
совершалось и городъ былъ подожженъ. во время Са-
турналій, Цетегу-же это,̂  казалось слипікомъ отдаденг 
ішмъ (собств.: длиннымъ). 

Слова: Fides=вѣрпоеть, . покров.ительство. Praestp 8 и т = я 
готовь, присутствую. ") Наги8рех=авгуръ, прорицатель. F a t a l i s = 
роковой, несчастный. АЬ801иІіо=:освобожденіе. '• • • •''•''i 

Глава V. И, чтобы не было длинно, Квириты,^ілщ 
приказали показать таблицы, которыя, говорятъ, были 
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ісаждыиъ (изъ ннхъ) даны. Сн.аяала поцаза,ли мы Дѳ-
тѳгу печать; онъ узнадЪ: (ее). Мы разрѣза̂ 5[и ^ нитку: 
прочли. Было написано, «го собственною рукою, сенату 
и народу Аллоброговъ, что одъ: исцолнръ то, что 
онъ подтвердилъ ихъ посламъ; что .о:̂ ^ проситъ, чч'О.бы 
(и) ; Они сдѣлали то, ; что имъ : обязались ихъ послы. 
Тогда Цетегъ,. который; незадолго.,-перѳдъ тѣиъ все 
таки кое-что отвѣтилъ относительно .рчей и киижа-
ловъ, которые были у него захвачены,, и сказалъ,: что 
онъ всегда былъ пристрастенъ къ хорощимъ орудіямъ_, 
обезсиленный ^прочтенными въ елухъ. письмами ,̂ И; РО.Т-
брошенный (побѣжденный) сознан.іедъ, внезапно „замол-
чалъ. Введенъ былъ Статилій: онъ узналъ . и . печать 
И руку (почеркъ) свой. Были прочтены въ слухъ 
таблицы такрго-же почти содержания: . онъ сознался. 
Тогда показалъ Я: таблицы. Лентулуг .и-.; спросиъ, 
узнаетъ-ли онъ печать. ОнЪ; . кивнулъ толовой ; (въ 
знакъ согласія). „Это., въ самомъ. дѣлѣ, говорю я̂  
знакомая печать, изображеніе твоего . дѣда, • сл.авнѣй̂  
шаго мужа, который болѣе всего любиъ отечество .. и 
своихъ согражданъ: которое (т. е. изо.браженіе) даже 
безмолвное должно было уже тебя отозвать ,(удерж,ать) 
отъ столь великаго злодѣянія". Читаются съ тѣми-
ж мыслями (т. е.. того-же содержанія) t: письма; къ 
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сенату и народу Аллоброговъ. Если онъ хотѣлъ объ 
этихъ дѣдахъ что-либо сказать, я далъ ему возмож-
ность. Однако онъ сначала (все) отрицалъ; но немного 
спустя, когда всѣ улики были изложены и обнаружены, 
онъ всталъ и снросилъ у Галловъ, что (какое дѣло) 
есть у него съ ними, по какой причинѣ они пришли 
въ его домъ и то-же—у-Бультурція. Которые когда 
кратко и твердо отвѣтили ему, благодаря кому и 
сколько разъ они къ нему приходили и спросили у 
него, не говорилъ-ли онъ съ, ними ничего о сивил-
линныхъ предсказаяіяхъ, тогда онъ вдругъ, обезумѣвъ 
отъ преступленія, показалъ, какъ велика сила совѣсти 
(или: сознанія своей вины). Ибо, хотя онъ могъ от-
пираться отъ этого (или: упорствовать въ этомъ), онъ. 
однако-же, внезапно, сверхъ чаянія всѣхъ, сознался. 
Такъ недоставало ему не только природпаго дарованія 
и упражненія (т. е. онытности) говорить, которыми 
онъ всегда силепъ былъ, но даже безстыдства, благо-
даря силѣ открытаго и схваченнаго (т. е. сдѣлав-
шагося извѣсти.) злодѣянія, которымъ онъ превос-
ходилъ всѣхъ и подлости. Вультурцій-же велитъ 
вдругъ приііести и вскрыть письма, которыя, говорилъ 
онъ, даны ему Лентулоиъ къ Катилинѣ. И тогда 
Лентулъ, сильнѣйшимъ образомъ смущенный, все таки 
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Ці.іЦѲіать:;И свою .-руду>іуаналъ,.; (т.ѵ ел-писйма) 
были напясана "безъ имена^ ; В0 таійиміэ Абразомъіі 
яу -иЫ; узнаешь >;того, кого і.я.тгкъ. тебѣ :.црислалъі 
Старайся,; лто^ы.. ты ібцлъ.̂  луфѳмъ, и разбуди,; въ какое 
мѣето, (куда) ты-гприщѳлъ, ц смотри,„что адбѣ .еще 
необходимо,: и старайся, чтобы,: [Щ;,присо.ѳ-динилъ, ; 
обрѣліъ) себф помощь ,всѣха>;,., даже . самыхіь низкихъ". 
Введенный затѣмъ : Габивій, (когда) . сначала ;: началъ 
было дерзко :отвѣчать,. къ концу-же онъ щ отрдцалъ 
ничего, въ чемъ ГаллЫ: его : обвиняли. (Но) вдѣт 
ЖѲ;: Е,ввриа'ы, ;Хотя" то и показалось самыми. вѣрными 
доказательствами и , уликами дрееа'упаешя-: (именно) 
таблицы, печати, руки- (т. е..;почерки), ^наконецъ при-. 
званіе : каждаго .изъ. нихъ,; :В0 (тода) еще. вѣрнѣе,—. 
цвѣтъ, глаза, выражение дид?>, молчавіе. Ибо они такъ 
саутились,.;таЕЪ смотрѣди:,на зе,млю,, такъ иногда тайно 
(украдкой) смотрѣли другъ на друга, что, казалось,, 
ихъ уличаютъ уже, не, другіе,. а ови.лсами; (себя) 
уличаіотъ. 

Слова: ТаЬе11а=таблщі;а. Ъіпиш=нитка. Ferrameatunfcopyr 
діе. Е,есі1о=читаю въ слухъ. Annuo—3=виваю головою (въ знакъ 
согласія) Notus=3HaK0(iHfi. ипісе=болѣе всего. ") ІиШсіит=улика. 
Е(іо-'-3=вндаю, обнаруживай. Ingenmm=i:дap6вaйie. Ihsimiilo-^ 
1=:обвиняю. Со1ог=цвѣіъ. •0Ьіире8С0=п:смущагось. _ м 



^ 66 - -

Глава VI. Изложивъ и обнаруживъ всѣ эти улиіш, 
я, Квириты, спросилъ совѣта у сената>' ісакъ ему 
угодно было-бы, чтобы было сдѣлано относительно 
блага республики. Пѳрвѣйшими (въ государствѣ) были 
выражены самыя строгія и рѣшительныя мнѣнія, 
которымъ сенатъ послѣдовалъ безъ всякаго разно-
гласія. А такъ ісакъ сенатское оиредѣленіе еще не 
было переписано, то я изложу вайъ, Квириты, то 
памяти, что сенатъ опредѣлилъ. Прежде всего 
меня благодарятъ отборнѣйшими словами за то, ,что 
жоей храбростью, совѣтомъ и заботливостью респу-
блика избавлена отъ величайшихъ опасностей: затѣмъ 
лреторы Л. Флаккъ и К. Помптинъ, потому что я 
пользовался ихъ трудами и храброю вѣрностью, восхва-
ляются по заслугамъ и по праву; также удѣляется 
похвала моему товарищу, храброму мужу, потому что 
онъ тѣхъ, которые были участниками этого заговора, 
отдалилъ (отодвинулъ) отъ своихъ (плановъ) и отъ 
плановъ республики. И они постановили такъ, что-
бы П. Лентулъ, когда откажется отъ претуры, - былъ 
передашь подъ стражу; также чтобы и Г. Цетегъ, 
Д. Статилій и П. Габиній, которые всѣ находились 
(въ то время) тамъ, были переданы подъ стражу: и 
то-же самое было постановлено противъ Л. Кассія, 
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который вы'гребовалъ сѳбѣ , заботу о поджогѣ го-
рода; противъ М. Цепарія, которому было, доне-
сено, что Апулія была ему назначена (удѣлена) для 
возмущенія пастуховъ; противъ П. ;Фурія, который 
(нроисходитъ) отъ тѣхъ колонистовъ, которыхъ д . 
Сулла вывелъ въ Фэзулы; противъ Ев. Аннія Хи^ 
лона, который вмѣстѣ съ этимъ Фуріемъ всегда вра-
щался для этого возиущенія Аллоброговъ; противъ 
П. Умбрена, вольноотнущеннаго человѣка, которымъ 
какъ было извѣстно, впервые приведены Галлы къ 
Габинію. И сенатъ употребилъ такую снисходитель-
ность, Квириты, что полагалъ, сохранивши респуб-
лику—наказаніемъ девяти самыхъ испорченныхъ лю-
дей—изъ такого заговора и такого множества до-
машнихъ враговъ,—что умы другихъ могутъ быть изле-
чены. А также было онредѣлено безсмертнымъ 
богаиъ молебствіе отъ моего имени за ихъ особенную 
заслугу (лучше: милость), что послѣ основанія города 
впервые удалось маѣ одѣтому въ тогу, и было по-
становлено слѣдующими словами: „потоМу что я из-
бавилъ городъ отъ поджоговъ, гражданъ отъ умерщ-
вленія, Италію отъ войны". И ежели это молебствіе 
сравнится съ другими молебствіяци, то есть та раз-
ница (то между ними лежитъ то), что прочія опре-
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дѣлѳнн' за хорошее • управлѳніѳ, эти-же.: единственно 
за Чохраненіе реепубяии.и.>[.'Также л то,, что прежде 
всего слѣдовало "'сдѣлать, • сдѣлано и исполнено. ..Ибо 
П. Лентулъ,: хотяі съ І открытіемъ уликъ и, ;блая'одаря 
своимъ призпаніямъ, по приговору сената •пофорялъ 'не 
только право претора, но и . гражданина, однако.г(.но 
еще) отказался отъ должности, чтобы мы были . из-
бавлены отъ тѣхъ , сомнѣній , въ частномъ наказаніи 
П. Лентула, которыя (соинѣнія) не были у К. Ма^ 
рія, славнѣйшаго мужа, чтобы тѣмъ не менѣѳ убить пре-
тора К. Главка, о котороиъ именно ничего. не было 
онредѣлено. „І . 

Слова: ѴагіеІаз=рагногласіе.") Impertior—4=удѣляю(сь), Abdicp 
— 1=отказываюсь (отъ должности). Ргосигайо=попеченіе. Libertinus 
=:вольноотпущешшй. Religio=coMH'bHie. 

Глава VI!. Ибо теперь, Евириты, когда вы уже 
владѣете пойманными ж схваченными безбожными полко-
водцами преступнѣйшей и опаснѣйшей войньі, то вы 
должны быть убѣзсденными, что всѣ войска Еати-
лины, всѣ надежды и усилія, по отвращеніи этихъ 
опасностей отъ города, рухнули. Кого (т. е. его) ког-
да я изъ города изгналъ, я предвидѣлъ въ душѣ то. 
Квириты, что удаливши Катилияу, мнѣ уже не надо 
бояться ни сна П. Лентула, ни дородности Д. Еассія, 
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ни бѣіпѳнной бѳзразсудности: К . Цѳтега. Изз. веѣхъ 
этихъ должно; было .' бояться его одного, но : так® 
долго, пока' онъ ̂  удерживался въ стѣнахъ :(стѣнами) 
города. Онъ' зналъ все, оаъ об лада лъ доступомъ коі 
всѣиъ: онъ могъ, ОНЪ'• смѣлъ взывать,: развѣдывать,: 
возмущать; у него былъ -очень пригодный : для преч 
стунлонія умъ, у ума-же.ёго не было -недостатка ни в®, 
языкѣ, ни въ рукѣ. : Онъ.. также имѣлъ извѣстныхъ,-' 
избранныхъ и назнаденныхъ людей для выполненія. 
извѣстныхъ дѣлъ. : Но,/конечно, когда онъ что ни^ 
будь поручалъ, онъ не считадъ сдѣланнымъ: не было., 
ничего, чего бы онъ самъ, ,не обошелъ, чему бы онъ. 
не выбѣжалъ на встрѣчу, чего бы онъ не сторожилъ, 
надъ чѣмъ бы онъ не трудился, Холодъ, голодъ,, 
жажду онъ могъ переносить^ Ежели^Я'-м'бго'^эо-
вѣка, столь, храбраго, столь смѣлаго, столь . рѣши-
тельнаго, столь искуснаго, столь бдителЬнаго въ пре-
ступленіи, столь старательнаго въ погибшихъ (т. е! 
безчестныхъ) дѣлахъ, не согналъ изъ домашнихъ (вну-
треннихъ засадъ) на лагерный разбой,—я скажу то 
что я чувствую, Квириты,—ТО::,я не легко отогналъ-
бы;;(отвратилъ-бы) отъ вашихъ голонъ,, эту ;столь, вели-
кую громаду зла. Не онъ назначилъ бы для насъ 
Оатурналіи, ни—же возвѣсгидъ-бы столь много вне-
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рѳдъ день гибели и рока для республики, ни—же 
совершилъ-бы то, что (его) печать, что его письма 
были схвачены какъ явные .свидѣтели злодѣянія. Те-
перь-же, въ отсутствіе его, это было такъ ведено, 
что никакое воровство въ частноиъ домѣ не было 
такъ явно найдено (открыто), какъ этотъ столь ве-
ликій заговоръ въ рѳспубликѣ явно открытъ и схва-
ченъ (т. е. сдѣлался извѣстнымъ). Ежели-же Еати-
лина остался бы въ этомъ городѣ дЬ настоящаго дня, 
то хотя до тѣхъ поръ, пока онъ былъ, я всѣмъ 
его намѣреніямъ шелъ напротивъ и сопротивлялся, 
однаііо, чтобы наиболѣе снисходительно сказать, намъ 
нужно было бы съ нимъ бороться, и мы, пока этотъ 
врагъ былъ бы въ городѣ, никогда не избавили-бы 
республику изъ такихъ опасностей при такомъ мирѣ, 
съ такимъ спокойствіемъ, съ такой тишиной. 

Слова: А(1ер8=дородность. ЬаЪого^тружусь. " ) Collidus=;= 
искусспый. Castrense 1аІгосіпіит=лагерный раабой. Сегѵіх=годова. 

Глава VIII. (Хотя) все это, Квириты, такъ 
мною приведено въ дѣйствіе, что кажется вѳденнымъ 
и ііредвидѣннымъ приказаніемъ и совѣтомъ безсмерт-
ныхъ боговъ: и относительно этого мы ,можемъ по-
слѣдовать догадкѣ, что управленіе таковыхъ дѣлъ 
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съ трудамъ, кажется, (могло бы быть) (дѣломъ) чело-
вѣчеекаго ума, и затѣмъ, находясь (среди насъ) они 
такъ принесли намъ силы и помощь въ эти времена, 
что мы почти могли бы видѣть ихъ глазами. Ибо 
(допустимъ), что я опущу то: видѣнныѳ въ ночное 
время съ запада факелы и жару Неба, что (я про-
пущу)—удары молній, что—я оставлю (безъ внима-
нія) колебанія земли̂  что я опущ^ .прочее, что такъ 
много въ наше консульство совершилось, что это, что 
теперь дѣлается,. казалось предвѣщали безсмертные 
боги,-то, конечно, Квириты, не должно ни про^ 
пускать (молчаніемъ) ни оставлять (безъ вниманія) то, 
что я намѣренъ разсказать. ®̂) Ибо вы, конечно, 
держите въ' памяти, Что въ консульство Еотты и 
Торквата многія вещи въ Еапитоліи были поражены 
небомъ, когда и изображенія боговъ были брошены, и 
были сброшены статуи древнихъ людей и расплавлены 
мѣдныя таблицы законовъ; также и онъ былъ тро-
нутъ, который основалъ этотъ городъ,—Ромулъ; кото-
рый, вы помните, позлащенный, будучи еще груд-
нымъ младенцемъ, жаждущимъ сосковъ' волчицы, 
былъ въ Капитоліи. Когда-же въ это время сошлись 
авгуры изъ цѣлой Этруріи и сказали,, что близятся 
убійства, гибель законовъ, гражданская и внутренняя 
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война, падѳйіе всего города и' государства^ если {бы] 
безсмертныѳ • боги, всякймъ споСобомъ?-умоостивленнаЬ] 
сйоеіо волею не отвратят[или]ъ самыйгроііъ. "̂З'. И такъ] 
согласно отвѣтаиъ ихъ.тогда не только произведены были 
игры, въ нродолженіи 10 дней;- и не была пропущена 
(без'Ь вниыанія) ни одна вещь̂  которая; относилась 
бы къ умилостивленііо боговъ, (но). они-же прикагі 
зали сдѣлать большее, .изображѳніе Юпитера, постаг 
вить на возвышенное мѣстоѵ и вопреки : тому,̂  какъ 
это было прежде, обратить къ востоку: и они сказам, 
что надѣіотся, что, ежели тО; изображеніе, , которое 
вы видите, смотрѣло бы (взирало-бы) на восходъ 
солнца, на форумъ и курііо, будетъ то, что тѣ пла-
ны, которые тайно начаты были противъ благосо-
стоянія республики и государства, были-бы освѣщены 
(узнаны) такъ, что они могутъ сдѣлаться видимыми 
для сената и Римскаго народа. И установку того 
изображенія отдали въ наймы тѣ консулы; но столь 
велика была медленность работы, что ни при прежнихъ 
Еонсулахъ, ни при насъ до сегодняшяяго дня оно 
(т. е. изображеніе) еп],ѳ не установлено. 

Слова: Соічес1ига=:догадка, предіголоженіе. Агс1ог=жаръ. 
Сапо=:пою, предвѣщаю. 8іти1асгипі=:статуя. Liquefacio—pac-
іілавляю. Iiiauro — l=nозлащаю. Lacteo=cocy грудь. иЬег=вымя, 
сосец'ь. Lupimis —1=волчій, Inhio —1=жажду. Flecto—3=наклоняю, 
умилостивляю. ЕхсеІ8и8=возвышенііый. Tarditas —медденноетьі 
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• Глава ІХ. -^^) Ет'о йожѳтъ • бытьѴ здѣсь;'-Квири'Ш, 
такъ • 'оаѣращѳннймъ - отъ - истины, "ТакйиФ • ойроміэтчи^ 
вымъ̂  'такииъ' слайоумнымъ, Который отрицалъ-бы, что 
все 'это/'что МЫ: івидймъ и 'въ особенности что этотъ то-» 
родъ уиравляѳтся мугущеетвомъ и произволѳйіѳмъ без-
смертныхъ ботовъ? Ибо, тогда і отвѣтъ быдъ; такой,' 
ЧТО;,к для ресяублики готовятся ^ убійства,, ЦОДЖОРИ , и 

гибель,,; і;И -это- посрадвтвомъ .урааданъ — чі;о, ' трда 
\ • 

благодаря.,, вѳличині̂ . дреступленій . нфкоторымъ . каза^ 
лось невѣроятнымъ,—(это),,не тодьдо было замншино 
бѳзчеетными гражданами, _но да^ѳ,.. ррали вы,, и. ̂ да-
чато. . И развѣ по настоящему, это не ,такъ, что. (это) 
сдѣлано было, . кажется прризврленіемъ Юпитера, са-
маго лучшаго и великаго, что, когда сегодняшній 
день рано утромъ ведены были черѳзъ форуиъ, по 
моему приказанію, въ храмъ Конкордіи заговорщиіги 
и их'ъ доносчики, въ то-жѳ' самбе' время изображеніе 
(его) устанавливалось? Когда оно было'установлено и 
и обращено къ сенаі-у и къ вамъ, то и вы и 'сенатъ 
увидѣли освѣщеннымъ и открытымъ то, что было 
задумано прО'гивъ блага всѣхъ. Тѣмъ-же' большей 
ненаівистй и "казни достойны тѣ; ' ' ко^орыё '•пытались 
ВНЕСТИ' гибельный и злодѣйсігій огонь не только'-йъ 
ваши жилища и дома, но дажё -вѣ храмы и святй-̂  
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лища боговъ.; Еоторымъ (т, е. что имъ) я сопротив-

лялся, ежѳлй-0ы я сішадъ,—я елишкомъ иного взялъ-бы 

на себя и былъ-бы невыносимъ; тотъ,. тотъ, Юпитеръ 

сонротивлялся: онъ хотѣлъ, чтобы Капнтолій, онъ (хо-

тѣлъ) чтобы эти храмы, онъ—что-бы весь городъ, онъ— 

что-бы вы всѣ были невредимы. Подъ руководствомъ без-

смертныхъ боговъ я дредпринялъ эту мысль и желаніѳ,. 

и ко всѣмъ этимъ столь вёликимъ уликамъ нришѳлъ. 

А еще то возмущепіе Аллоброговъ,..... уже Ленту-

ло^ъ и прочими внутренними врагами такъ безумно 

такія дѣла не ввѣрены были-бы нѳизвѣстнымъ и ино-

земцамъ и ниісогда, конечно, не были бы поручены 

письма,—ежели бы безсмерітными богами не былъ выр-

ванъ (похищенъ) умъ у столь великой дерзости. Но 

что-же? что галльсісіе люди изъ дурно усмиреннаго 

государства', который народъ (т. е. Галлы) одинъ 

только остался, который кажется произвести войну съ 

Римскимъ народомъ и можетъ и не нежелаетъ,—и не 

пренебрегли предложенной имъ добровольно людьми 

патриціанскаго ііроисхожденія надежды на царствова-, 

ніе и весьма важныя дѣла,—и они предпочли ваше 

благо своему могуществу,—(такъ) это, вы полагаете, 

не по божію мановенію сдѣлано? Въ особенности-же 
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(что) они могли цобѣдйть насъ не сраженіѳмъ,і, но 
молчаніѳмъі , , ч ' ;•: 

Слова: Аѵегзиз^^твращеннрй, Ргаесер8=:опромет.чивый. Сар-
tus теп1е=слабоумный. Index—указатель, доносчикг. XJltro= 
добровольно. Diviriitus=no Божію мііновевіто. 

Глава X. ПЬсему,: Квириты, такъ какъ назна-
чено • мол ѳбствіѳ ко всѣмъ подушкамъ (или: во всѣх.ч>, 
храмахъ), празднуйте іѵЬ- дай съ женами и дѣтьми 
вашими. Ибо уже часто многія'справедллвыя и долж-
ныя почести воздавались безсмертнымъ богамъ, но 
болѣе справедливыя, въ самомъі дѣлѣ, никогда. Ибо 
вы вырваны изъ : самой жсетокой И самой жалкой по-
гибели, вырваны безъ убійства, безъ крови, безъ-
войска, безъ сраженія: одѣтые. въ тогу, благодаря днѣ: 
одному, одѣтому иъ тогу, полководцу и предводителю, 
вы побѣдили! Ибо, вспомните, Квириты,; всѣ граж-
данскія несогласіЯ; не только , тѣ, которыхъ ; вы 
слышали, но (и) - тѣ,. которыя вы .сами помните ^и 
видѣли. Л. Сулла нодавилъ С. Сульпиція, вышвыр-
нулъ изъ города К. Марія, . стража': этого, города, ти> 
многихъ храбрыхъ мужей частью выгналъ изъ госу-
дарства, частью уничтожилъ. Консулъ Кд. ОктавШ 
оружіемъ изгналъ изъ города своего: .товарища: все это 
мѣсто изобиловало грудами тѣлъ . и кровью гражданъ* 
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Послѣ і-ом ^од^ржалъ побѣду ДиннаісѵіМаріемъ; Торда-
же, по уиорщвлѳніи славнѣйшихъ мужей, погашены (т-. е; 
убиты) были свѣтйлЙ государства:' Поелѣ того Sa ж'е-
стокость этой побѣды ^тоыстилъ, Оулла, не нужно, 
конечно, говорить съ каішиъ умѳньшеніемъ гражданъ 
И', бѣдствіемъ г для ресиублйки, (;3а№мъ) М. Лепйдъ 
сталъ жить кь раздорѣі съ славнѣйшимъ и храбрѣйг 
шимъ ыужемъ,; Кв. Катуломъ:; республик.ѣ причинила 
скорбь не столько гибель 'его самого, сколько—про-! 
чихъ. > однакоіівсѣ'тѣ "несогласк были такого 
родй. Квириты, которыя'касались, не уничтоженія,'ІНО 
перемѣнъ въ республикѣ: они не хотѣли, чтобы: не: 
было никакой ресиублики. но чтобы въ той, которая 
есть, они были первыми, и (нодр. не хотѣли), чтобы 
этотъ городъ сгорѣлъ, но,-чтобы они процвѣтали въ этомъ 
городѣ. [Но, однако, всѣ эти несогласія, изъ которыхъ 
нй одно не требовало уничтоженія республики, были 
такого рода, что они рѣніались не востановленіемъ 
согласія, но кровонролитіемъ гражданъ].' Въ этой-же 
единственной съ незапамятныхъ временъ,, величайшей и 
жееточайпіей войнѣ, каковой войны никогда (еще) ни-
какая варварская земля не вела съ своимъ народомъ, 
въ которой [войнѣ] былъ изданъ законъ Дентуломъ, 
Катилинбй, Цетегомъ, Кассіемъ, чтобы всѣ, которые 
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при; цѣлости . города могЖ( остаться .д̂ врѳд-дівд̂  
считались ,въ члвлѣ враговъѵіггіЯ^такъ лос!гу|11адъ,; ІКРВВ-' 
риты,„ что рсѣ̂ : вн сохравиись. НеврѲДИМЫИИ/!;і1і ВЪ;'?1Ю 
время-какъ ваши враги цолагали;п:что: юртанвтся :с'1'о.льг 
ЕОі іГраЖДаНЪ,: ;;СЕ0ЛЬК0 . останется. OT'bt; беЗД0НѲЧН.0Й г рѣ^ци 

(собств.: убійства),' отъ города-жѳ столько, сколько 
нламя .не смояеетъ обойти, — я сохранилъ здравыми и 
невредимыми и городъ и гражданъ. , • и 

, Слова: РиЫпагіиш=ііодушка передъ изображеніемъ богодъ 
для жертвопрпношедіи; a(l(apud, circa) ощпіа р,.=вр всѣхъ храмахъ. 
Се1еЬго=праздную. Асегто8=груда. Ьитеп=свѣтило; Diminutio= 
уменьшеиіе. Сотти1о=перемѣняю; Еёс6пШіа1іо=івозстановлёніе, 
воаобнрвленіе (согласія'). Іпіегпесіо:;=кровопролитіе.! ВагЪа,г1а , (sci-
licet: 1егга)=варварская земля. .ir . . • . , 

Глава XI. ®̂) За всѣ эти .столь великія.хдѣла. 
Квириты, я не требую отъ васъіі никакой награды за 
храбрость, • никакого знака почести,: никакого інамятяи-
ка 'славы, кромѣ вѣчнойі памяти'̂ |объ, этомъ днѣ. fl 
хочу, чтобы въ дугаахъ вашихъ основывались и ста,-
вились . всѣ МОИ' тріумфы, всѣ, украшеінія .почета,, па-
мятники славы, знаки похвалы. Меня не можетъ вос-
хищать ничто нѣмое, ничто безмолвное, ни наконецъ^ 
то (собств. : : того рода), чего: [уже] менѣе достойные 
могутъ достигнуть. Вашей памятью будутъ питаться 
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наши дѣла, вашими рѣчаии (т. ѳ. благодаря в.;р.) они 
^удутъ возрастать, памятниками писѳмъ (и. ѳ. ІПИСЬМ; 
памятниками) они соединятся! (т. о. перѳйдутъ-въ по-
томство) и уирѣнятся: я понимаю, что тотъ-жѳ car 
мый день, который; надѣювь, будетъ вѣчнымъ, про-
долженъ и для снасенія города и для памяти о моемъ 
консульствѣ, и что въ одно время-были въ этой рес-
публикѣ два гражданина, изъ которыхъ одинъ ограни-
чилъ прѳдѣлы вашего государства не (странами) земли, 
Н(» странами неба, другой — того-же государства жи-
лище и владѣнія сохранилъ. 

Слова; Inveteгasco=:cocтapѣвaюcь. Termino — 1=ограничиг 
ваю, заключаю въ границы. 

Глава XII. Но такъ какъ тѣхъ дѣлъ, . которыя я 
велъ, не та-же (т. е. неодинакова) судьба и условіе, какъ 
тѣхъ, которые веди внѣшнія войны, потому что я долженъ 
жить съ тѣми, которыхъ я побѣдилъ и покорилъ, эти-
же оставили враговъ или убитыми или по давлеными,—^ 
то ваше дѣло, Квириты, если прочимъ справедливо помо-
гаіотъ ихъ дѣла, 'заботиться о томъ, чтобы мнѣ мои 
когда нибудь не повредили. Я позаботился, чтобы 
лреступныя и нечестивыя мысли самыхъ дерзкихъ лю-
дей не могли вамъ вредить: ваше дѣло заботиться о 



•ѵомъ, чтобы они мнѣ не врѳдои. Хотя, Квириты, 
мнѣ ^жѳ самому ничего отъ нихъ не можетъ вредить: 
Ибо есть большая защита въ (среди) добрыхъ-, кото-
рая мнѣ на всегда приготовлена; много достоинства 
въ реснубликѣ, которое меня всегда моіча защититъ; 
большая сила совѣсти, (которой) и ею кто нренебре-
жетъ, если захочетъ мнѣ причинить врѳдъ,-- '̂то онъ 
самъ себя уличитъ. ®̂) Есть въ насъ также, Квириты, 
такой (тЬтъ) духъ, что мы не только не устунимъ 
дерзости, но даже добровольно всегда нападаемъ на 
всѣхъ безчестныхъ. И ежели весь натискъ (нападеніе) 
домашнихъ враговъ, отвращенный отъ васъ, обрушится 
на меня одного, то вамъ, Квириты, нужно будѳтъ 
позаботиться о томъ, въ какомъ положеши послѣ 
этого хотите вы, чтобы были тѣ, которые обрекли 
себя (на, жертву) ненависти и всѣмъ опасностямъ ради 
вашего спасенія: для меня-же самого что-же еще есть, 
"ЧТО можетъ быть пріобрѣтено для наслажденія, въ 
особенности когда я ни въ вашихъ почестяхъ, ни въ 
славѣ добродѣтели не вижу ничего высшаго, куда бы 
мнѣ угодно было подняться? Но, конечно, Кви-
риты, я сдѣлаіо то, что то, что я велъ въ консуль-
•ствѣ (моемъ), я какъ частный человѣкъ сохраню и 
прославлю (украшу), такъ что, ежели (мною) получена 
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при,, срхранѳйіи/ республики йкакаяк нибудь,-..нецав.ие,р, 
то. она-иовредитъа. ненавидщииъ: мнѣ-жѳ -будѳііъ 
служит]̂ ,, во славу.'. На,конедъ,г:Я!іа'акъ сбуду, вести ^ф. 
.ВЪ .р^СЦублИКѢ; ЧТО . Я, ВС,ѲГДа<„буіДУ ЛОИНИТЬ!,:ТО,:!,ЧТО : Я 

совершчдъ и буду ; заботиться о ТОМЪ/-чтрбщ, щзадось, 
что оно храбростью, а;не,. случаемъ- совершено. ;Вы-же, 
Квириты, такЪ; какъ-.уже ночь (наступйла),г •.моли'чееь 
Юпитеру, [тому] хранителю . этого .города , И: вашеду 
(подр. хранителю), удалитесь .;въ ваши кровли: и ихъ, 
хотя опасность уже отклонена, все таки равно цкакъ и 
въ прошедшую ночь,, стражами и ночными . караулами 
8ащиш,айте. Я позабочусь, о..томъ, ,чтобЫ' вамъ ;,этого 
дольше не. нужно было дѣяать, и чтобы., вы;, могли-
быть въ ПОСТОЯННОМЪ мирѣ. .. '.'Di] • : 

Слова: " ) ОЬ8ит=мѣшаіо, врежу, препятствую,,. Ѵіо1о.=оскор-
бляю; причиняю вредъ. Ьасе830=нападаю. Adscendo—3=вос-
хожу; Laedo=вpeжJ'. Са5из=сл5'-чай. Аё4Ье=раБно; также; 
правильно. і. . •;. ; ; . 

Глава I. Я вижу, отцы сенаторы, что на меня 
обращены лица и глаза всѣхъ васъ: я вижу, что вы 
приведены въ сильное движеніе (т. е. обезнокоеиы) не 
только опасностью республиіги, но, если она будетъ 
отклонена, и моею. Мнѣ нріятно въ бѣдствіяхъ и 
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радостно въ горести ваше ко гмнѣ расположоніе,-. яо, 
ради беземертныхъ 1 боговъ, отложите его и,, забывши, іо 
моеиъ благѣ, помышлягге. только о себ,ѣ и О івашихъ 
дѣтяхъ. Ежели мнѣ дано такое положеніе ; консульства, 
чтобы я переносил'ь всю горечь, всѣ елорби и мученія, 
то я перенесу ихъ не только мужественно, до даже охотно, 
лишь-бы моими трудами вамъ и Римскому народу го-
товилось достоинство и снасеніе. Я тотъ консулъ, 
отцы сенаторы, для котораго ни форумъ, въ которомъ 
заключается вея справедливость, ни поле, освяні;енноѳ 
консульскими гаданіяии, ни курдя, высшая -помощь 
всѣхъ народовъ, ни домъ, обп];ее убѣжиш;е,«ни постель, 
данная для покоя, ни,̂  наконепъ,. это сѣдалипі,ѳ ночести 
(курульное кресло) когда нибудь ; было .свободно отъ 
опасности смерти и отъ козней.. Я о многомъ умолчалъ, 
многое перенесъ, многое устуіщлъ (т. е. позволялъ), 
многое однод моей . болью въ (при) вашемъ страхѣ 
исцѣлилъ, Ежеля-же теперь безсмертные боги захотѣли, 
чтобы былъ тотъ исходъ. моего консульства, чтобы, я 
вырвалъ васъ и Римскій народъ изъ самаго, несчаст-
наго убійства, женъ и дѣтей вашихъ. и (дѣвицъ) 
Весталокъ изъ самой жестокой пытки, храмы и свя* 
тилиш;а, это прѳкраснѣйшее отечество всѣхъ насъ—изъ. 
самаго гнуснаго пламени, всю Италію-^изъ войны к 
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опусхошѳнія,—то кйкая бы судьба ни предназначалась 
МЕіѣ, она будетъ прѳтерпѣна. Ибо, 6 же Л К п . Лѳнтулъ, 
увлеченный ырѳдсказатѳлями, думалъ, что его имя 
будетъ роковымъ для гибели республики, почему-же 
мнѣ не радоваться, что мое консульство сдѣлалось 
почти роковымъ для спасеиія Римскаго народа? 

Слова: ') 8о11ісіШ8=приііеденный вь сильное движеніе, взволно-
ванный. Сгисіаіи8=мученіе. Consecro — 1=осБящаю. Pe r fug ium= 
убѣжище. Sella curiilis = курульное кресло, Foedus=npoTHBHHfi, 
гнусный. 

Глава II. Поэтому, отцы сенаторы, заботьтесь 
о себѣ, заботьтесь объ отечествѣ, сохраняйте себя, 
женъ, дѣтей и имущества ваши, защищайте имя и 
благо Римскаго народа: нерестаньте щадить меня и 
помышлять обо мнѣ. Ибо, во-первыхъ, я долженъ надѣ-
яться, что всѣ боги, которые охраняіотъ этотъ городъ, 
воздадутъ'мнѣ_ благодарность потому, какъ я заслужи-
ваю; затѣмъ, ежели что случится, я съ спокойнымъ 
и приготовленнымъ духомъ умру. Ибо ни позорной 
можетъ быть смерть для храбраго мужа, ни ранней 
для бывшаго консула, ни жалкой для мудраго. И 
все-таки jr не тотъ (такой) желѣзный, который не 
тронулся бы печалью здѣсь присутствующаго самаго 
дорогаго и любящаго брата, и слезами всѣхъ этихъ. 
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которыми вы видите меня оврузкеннымъ.. И мою мысль 
[не не] иризываѳтъ домой лишенная силъ жена и со-
крушенная етрахомъ дочь и маленькій сынъ, котораго, 
шнѣ кажется, держитъ республика, какъ заложника за 
мое консульство, (ни) т. е. и тотъ, который ожидая 
исхода этого дня, стоитъ предо мною,—(мой) зять. 
Я тронутъ всѣмъ этимъ, но. въ ту сторону, чтобы 
лучше (вмѣстѣ) сть вами были./здравы всѣ, даже если 
меня какая .нибудь сила подавитъ, чѣмъ чтобы и они 
и мы погибли въ. одной гибели республики. ^) Пог 
этому, отцы сенаторы, налегайте на благо республики, 
озирайтесь на всѣ: бури; который угрожаютъ, . если 
вы не предусмотрите,: Не Тиб. Гракхъ, который вто-
рично хотѣлъ сдѣлаться народнымъ трибуномъ, не К. 
Гракхъ, который попытался возмутить аграріевъ (т. е. 
сторонниковъ предлоіконныхъ ииъ аграрныхъ законовъ), 
не Л. Сатурнинъ, который убилъ К. Мемиія, при-
водится къ какому-нибудь вашему рѣшѳнію . и приго^ 
вору вашей строгости:: вы владѣёте ТѢМЙ,. которые 
остались для поджога города, для умѳрш,влѳнія всѣхъ 
васъ, для придятія .Катилины въ .Римѣ: вы вдадѣете 
письмами, печатями,: почерками (собств. руками), на-
конецъ, сознапіѳмъ каждаго изъ нихъ: Алло,бр.оги прИ" 
водятся въ сильное движеніе (волнуются)., рабы возп 
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мущаютея, Катилина призывается; предпринята такой 
планъ, чтобы, по умерщвленіи всѣхъ, не. :остался никто 
для оплакиванія даже имени Римеіаго народа и опла-
киванія нѳсчастія столь' великаго^ государства. 

Слова: 5)Exanimo—1=лишаю силь. ]?агѵи1и8=маленькій.Атр1ес-
tor—3=обнимаю; держу, ОЬзе8=задолшик.ъ, залогъ. ІпситЬо=на-
легаю. ЮІ8сгітеп=рѣшеніе. Sei уіііа=рабы. Deploro—1==оплакиваю 

Глава i l l . Все это донесли доносчики, виновные 
сознались, вы рѣшали (все это) уже, многими приго-
ворами, во первыхъ, потому что вы выразили мнѣ 
благодарность словами и рѣшили, что'жоею храбростью 
и старательностью открытъ заговоръ погибшихъ людей, 
и затѣмъ (во-вторыхъ), потому что вы принудили Пі 
Лентула отказаться отъ нретуры и наконецъ, потому 
что вы постановили, чтобы его и остальныхъ, о ко-
торыхъ вы произнесли приговоръ, отдать подъ стражу, 
и въ особенности потому, что вы моимъ именемъ наз-
начили молебствіе, каковая почесть еще никому, одѣ-
тому въ тогу, до меня не была оказываема: наконецъ, 
потому, что вы вчерашній день дали самыя богатыя 
награды посламъ Аллоброговъ и Титу Вудьтурцію, 
Все это такого рода, что тѣ, которые именно отданы 
подъ стражу, безъ всякаго сомнѣнія кажутся вами 
осужденными. 
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Но я рѣшилъ. отцы сенаторы, докладывать вамъ, 

какъ бы вновь, и. о дѣлѣ,; что вы должны рѣшать, 
и о . наЕазаніи, которое - вы . приеудиі|^. Я наяередъ 
скажу то, что соетавляетъ обязанность консула. Я уже 
прежде виДѣлъ., что въ рѳснубликѣ вращается большое 
сумасбродство, и новыя бѣдствія мѣвіаіотся (замышля--
ются) и возбуждаются. Но что этотъ столь велиігій, 
столь пагубный заговоръ .производится гражданами,—я 
никогда не думалъ. Теперь, что-бы то ни было, .куда 
бы ни склонялись ваши мысли и:ииѣнія,—вами; должно 
быть постанов.тено (приговоръ) до ночи. Сколь великое 
престушіеніе донесено до васъ (вадаго слуха),—вы 
видите. Ежели вы полагаете, что немногіе прикосно-
венны къ нему, то вы сильно ошибаетесь. Цространнѣе 
вашего (или, чѣмъ в. ма.) мнѣнія разспространено это 
зло: оно разлилось не только по. Италіи, но оно пере-
шло даже черезъ Альпы и, тайао пробираясь, оно заняло 
уже многія провинціи. Откладываніемъ и промедленіемъ 
оно никакимъ образомъ не можетъ быть подавлено: 
какимъ бы вамъ образомъ ни угодно было, вы скоро 
должны совершить наказаніе. 

Слова: 5) Кеиз=виноваый. Вхіііозіхз=пагубаый, гибельный. 
Inclino -1=склоняю. А£йпіз=прикоЬнопенный. Dissemiiio=pacnpo-
страняго. Мапо—1=разливаюрь. Transcendo—3=перехожу, S e r p o = 
пробираюсь. Susteiito=oTXflraBaio; откладываю. Pro la te -1—про-
медляю. • • • • • ' . • 
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Глава IV. '') Я вижу, что до сихъ норъ суще-
ствуют два мнѣнія: одно Д. Омана, который ечи-
таетъ, что тѣ> которые пытались это уничтожить, 
должны быть наказаны смертью, другое—К. Цезаря, 
который отодвигаетъ (отвергаетъ) наказаніе смертью, 
и предлагаетъ всѣ горечи (дословно) нрочихъ йака-
заній. И тотъ и другой вращаются въ крайней стро^ 
гости и ради своего достоинства и ради важности 
обстоятельствъ. Одинъ полагаетъ, что тѣ, которые 
всѣхъ насъ, которые народъ Римскій пытались лишить 
жизни, которые уничтожить государство, которые уни-
чтожить имя РйКскаго народа (подр. пытались),—не 
должны ни одной минуты пользоваться жизнью и этимъ 
общимъ воздухомъ, и также вспоминаетъ, что этотъ 
родъ наказанія часто былъ употребляемъ въ этой рес-
публикѣ противъ безчеетныхъ гражданъ. Другой по-
нимаетъ, что смерть установлена безсмертными богами 
не ради наказанія, но или какъ необходимость при-
роды, или какъ спокойствіе (лучше: успокоеніе) отъ 
трудовъ и неечастій. Поэтому, мудрецы никогда н.г' 
шли ей на встрѣчу неохотно, а -̂ î rstJplTfS часто даже 
и охотно. Оковы-же, и притомъ вѣчныя, изобрѣтены 
для единственнаго наказанія безбожнаго преступленія. 
Онъ предлагаетъ (собств.: нриказываетъ) раснрѳдѣлить 
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вхъ до муниципіямъ. Это дѣло,: кажется,; ;закліота«т'Ь 
[въ еѳбѣ] несправедливость, если хочешь, иривазать, 
затрудненіе—ежели просить. Все таки, пусть [такъ] 
будетъ постановлено, ежели угодно. Ибо я возьму 
на себя и, какъ, надѣюсь найду такихъ,. которые-бы 
не думали, что достоинство ихъ — отвергать то, что 
вы постановили ради блага всѣхъ. Онъ прибавляетъ 
тяжелое наказаше для муниципіевъ, если кто разорветъ 
оковы ихъ: онъ окружаетъ ужасными стражами, [и] 
достойными прёступленія погибшихъ людей: узаконяет?., 
чтобы никто наказанія тѣхъ, которыхъ онъ. осуж-
даетъ, не могъ облегчить ни посредствомъ сената, ни 
посредствомъ народа: онъ вырываетъ даже надежду? 
которая одна только обыкновенно утѣшаетъ чѳловѣка 
въ несчастіяхъ: имущество,, ifjift'̂ T''̂  „ТМОі предла-
гаетъ сдѣлать общественныиъ: одну только .жизнь 
оставляетъ онъ н&честивымъ ліодямъ; которую ежели-
бы опъ отнялъ, то отнялъ-бы одною болью много 
(подр.: болей) души и тѣла и всѣ наказанія за пре-
ступленія. Итакъ, дабы въ жизни : нечестивыхъ былъ 
положенъ (хоть) ііакой , нибудь страхъ тѣ древціе 
хотѣли, чтобы у находят;ихся въ подземномъ. царствѣ 
(т. е. мертвыхъ) были установлены какія. нибудь на.̂  
казанія для нечестивыхъ такого рода, потому что, 



очевидно, они понимали, что, по отстраненіи ихъ, 
самой смерти не нужно был о-бы бояться. 

Слова: ?), Remoyeo = отодвигаю; отвергаю. Ргіѵо—1 =лишаю' 
Fruor—3=наслаждаюсь, пользуюсь. 8рігкиз=воздухъ, U s u r p o ~ l = : 
употребляю. Invitus=HeoxoTHb!ft. Oppeto—3=иду на встрѣчу. Dis-
pertio—4;=распредѣляю. Sancio (hxi, nctum и ncitum)—4==уза-
КОНЯЮ, Consolor—1=уіѣшаю, усііокоиваю. Adimo^ 3=отнимаю. 

Глава V. Теперь, отцы сенаторы, я вижу, что 
для меня важно. Ежели вы поелѣдуѳте мнѣнііо Е. Це-
заря, потому: что онъ въ реснубликѣ слѣдовалъ по 
той дорогѣ, которая считается народной,—I'O, быть 
можетъ, благода;ря тому, что онъ виновниііъ и сторон-
никъ этого мнѣнія, мнѣ меньше нужно будетъ бояться 
народныхъ нападеній: ежели-же (подр.:' пое.іѣдуете) 
тому другому, то я не знаю, не больше-ли для меня 
дѣла будетъ (еобств.: нрйвлечется). Но, однако, раз-
мышленія о моихъ опасностяхъ до.іжна побѣдить польза 
республики. Ибо мы имѣемъ отъ Цезаря,- -какъ трѳ-
буетъ достоинство его самого и величіе его предковъ, 
мнѣніе, какъ-бы залогъ его ностояннаго расположенія 
къ республикѣ. Было понято, что находится между 
(т. е. какая разница между) легкомысліемъ народныхъ 
ораторовъ, и истинно народнымъ духомъ, заботящимся 
о благѣ народа. Я вижу, что изъ тѣхъ, которые 



' — 89 — 

хотятъ считаться народными, кого-то недостаѳтъ, оче-
видно, чтобы не выразить- (своего) мнѣнія о головѣ 
Римскихъ гражданъ. (Но) онъ и третьлго дня отдалъ 
подъ стражу Римекихъ гражданъ, и благодарственное 
молебвтвіе для меня постановилъ и донобчнковъ^вче-
рашвій день большими наградами одарилъ (собств.: 
иричинилъ). И уже нѣтъ ни для кого сомнѣнія, что 
кто виновному—стражу, слѣдователіо—благодарность, 
доносчику награду назначилъ, — (тотъ) судилъ. обо 
всемъ дѣлѣ и обо всей вннѣ. Однако-же, К. Цезарь 
понимаѳтъ, что Семнроніевъ законъ установленъ отно-
сительно Римскихъ граждайъ; кто-же врагъ" рей-
публикѣ, тотъ никоймъ- образомъ не можетЪ' быть 
гражданиномъ: наконедъу самъ нредлагающій Семііро-
ніевъ законъ но приказанііо народа нлатиііъ реснубликѣ 
наказаніемъ. Также' онъ не думаетъ, чтЬ''!Самъ Лен-
тулъ, щедрый раздаватель й' pacTO^HTeJibnM, когда 
онъ такъ сурово, такъ жестоко помыгалялъ о гиб&ли 
римскаго народа, объ унйчтоженіИ' этого города,,—не 
можетъ уже назваться нй,роДнымъ; Итакъ,-самый крот-
кій и самый снисходительный человѣкъ не еомнѣваетбя 
поручить' (подвергнуть)' П. "Лентула вѣчному мраку 
и ОЕОвамъ и уза коняетѣ на будущее времіт, чтобы 
никто не могъ облегченіемъ этого наказанія хвастатілЯ; 
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и для гибели Римекаго варода не могъ быть поелѣ 
этого народнымъ: онъ приеоединяетъ къ этбму таііще 
конфискацііо яиуществъ, чтобы всѣмъ мученіяиъ души 
и тѣла также слѣдовала нужда и крайняя бѣдноеть. 

Слова: ') Amplitudo=BeaH4ie.Levitas=aerKOMHCJiie.Concionator=: 
народный ораторъ. ">) Quaesitol•=:cлѣдoвaтeль. Lator (отг fero)— 
носитель; предлагающій. Afficio—3=причиняю, (здѣсь: одариваю). 
Сереп(1ог=іілачу. Largitor^-щедрый раздаватель. Prodigus=:pacTO-
чительный. Jacto me = хвастаюсь, і'оржусь, тщеславлюсь. Publi-
саІіо=конфискація имуществъ. Mendicitas = крайность, крайняя 
бѣдиость. 

Глава VI. Посему, ежели вы это постановите, 
вы дадите мнѣ спутника для собранія дорогого и 
пріятнаго народу, ежели-же вы предпочтете слѣдовать 
мнѣнію Силана, то вы легко избавите меня и себя 
отъ порицанія Римскимъ народомъ въ жестокости, и 
я буду утверждать, что то (мнѣніе) гораздо снисходи-
тельнѣе было. Хотя, отцы сенаторы, какая можетъ 
быть жестокость въ наказывапіи свирѣпства такого 
преступленія? (Ибо) я сужу по своему чувству. Ибо, 
пусть будетъ мнѣ дозволено такииъ образомъ наслаж-
даться съ вами спасенной республикой, чтобы я—такъ 
какъ въ этой винѣ я болѣе суровъ — не побуждаемъ 
былъ строгостью души—ибо кто-же списходительнѣе 
меня?—но единственно (только) человѣколіобіемъ и 
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милосердіѳмъ. Ибо мнѣ кажется, что^ я вижу этотъ 
городъ, свѣтило земного шара и крѣпоеть всѣхъ на-
родовъ вдругъ падающииъ отъ одного пожара: въ 
душѣ я вижу въ похороненномъ отечествѣ жалкіе, 
непогребенные трупы гражданъ: у меня вращается 
передъ ' глазами образъ Цетега и ярость ликующаго въ 
умерщвлѳніи вашемъ. Но когда-же я себѣ нредло-
жилъ (т. е'. представилъ) Лентула царетвующимъ, какъ 
онъ самъ признался, что онъ надѣется на это по 
Предеказаніямъ, и что у него будетъ одѣтымъ въ ба-
гряницу (т. е. придворнымъ) Габиній, что Катилина 
пришелъ съ войскомъ, то я содрогаюсь тогда отъ 
криковъ матерея семейства, (подр. ужасаюсь) бѣгства 
дѣвушекъ и мальчиковъ и мученій [дѣвушекъ] Веста-
локъ, и поэтому, потому что мйѣ кажется все это 
очень несчастнымъ и плачевнымъ, я покажу себя 
строгимъ и жестокимъ противъ тѣхъ, которые хотѣли 
то совершить. Ибо я сирашиваю: ежри какой-нибудь 
отецъ семейства, по убіеніи дѣтей его рабомъ, по 
умерщвленіи супруги, по сожженіи дома, возьметъ (из-
берѳтъ) наказаніе относительн.о раба не самое жестокое» 
то не покажется-ли онъ снисходительнымъ и милосерд-
нымъ или (онъ покажется) безчеловѣчнѣйшимъ и же-
сточайшимъі Мнѣ-же безчеловѣчнымъ и желѣзнымъ 
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(т. ѳ. еуровымъ^ [кажется тотъ], кто въ боли и мучѳ-
піяхъ вредящаго облѳгчитъ свою боль и мучѳнія. 
Такъ-жѳ и мы въ тѣхъ ліодяхъ (т. е. по отношенію 
къ этимъ ліодямъ), которые, насъ. [которые] жбнъ, 
[которые] дѣтей нашихъ хотѣли умертвить, которые 
пытались уничтожить дома каждаго изъ насъ и это 
все жилище республики, которые совершили (посту-, 
пали) то (лучше: такъ), чтобы поселить народъ Алло-
броговъ на слѣдахъ этого города и на пеплѣ сожжен-
наго государства, будемъ почитаться сострадательными, 
ежели, ежели мы будемъ весьма жестоки: ежели-же 
мы захотимъ быть , снисходительпѣе, то мы должны 
будемъ взять на себя (или подвергнуться) славу край-
ней жестокости при погибели отечества и гражданъ. 

Развѣ только если Л. Цезарь, мужъ самый храб-
рый и преданный республикѣ, казался болѣе жестокимъ 
]!Ому нибудь, когда онъ еказалъ, третьяго дня,' что 
мужъ сестры его, отличнѣйшей женпі,ины, присутствую-
щій и слышащій (это) долженъ быть лишенъ жизни; 
когда онъ еказалъ, что его дѣдъ по приказанію кон-
сула былъ убитъ н что его невозмужалый сынъ, по-
сланный отцомъ въ качествѣ посла, былъ уиерп];вленъ 
въ темницѣ, Какой ихъ поступокъ подобенъ (этому)? 
Какой предпринятъ планъ уничтоженія республики? 
Тогда въ республикѣ вращалось (т. е. господствовало) 
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жѳланіѳ щѳдрыхъ раздачъ (хлѣба) и какая-то борьба 
партій. А также въ то время дѣдъ этого Лентула, 
славнѣшій мужъ, вооруженный преслѣдовалъ Гракха. 
Онъ, тогда даже подучилъ ..тяжкую рану, чтобы что 
нибудь не уменьшилось отъ .блага рѳеиублики: онъ 
(собств. этотъ) же призываетъ Галловъ для разрушенія 
основ(аній)ъ ресыублики, возмущаетъ .рабовъ, зоветъ 
Еа'гнлину, раздѣлилъ, (лучше: отдѣлилъ) насъ на истя-
заніе Цетегу и остальныхъ гражданъ на умерщвленіе 
Габинііо, городъ на сожженіе—Кассііо, всю Италію на 
опустогаеніе и разграбленіе—Катилинѣ. Я думаю^ что 
вы должны бояться, чтобы не казалось, что въ этомъ 
преетуиленііг, столь чрезмѣрномъ и столь невѣроятномъ, 
вы что нибудь слишкомъ сурово постановили: гораздо 
болѣѳ должно бояться, чтобы благодаря освобожденію 
(ихъ) отъ наказанія не казалось, что мы были болѣе 
жестокими нротивъ отечества, чѣмъ что благодаря 
суровости наказанія — слишкомъ жестокими противъ 
жесточайшихъ враговъ. ' 

Слова: Vituperatio=xy.ia, лорицаніе. ОЪітео=утверждаю. luse-
pultus = непогребенный. Purpuratus = придворный (вельможа). 
Praebeo те=показываю себя. ІпЬитаііиз=безчеловѣчный; жестокій. 
Ьепіо=облегчаю. Еетіз8и8=:снисходктелЕпый. Dёflagratus=iзгopѣв-
шій; уничтоженный. Lectus—3—отличный, Gontentio p a r t m i n = 
борьба нартій. Апіта(1ѵег8Іо=наказаніе. КетІ88Іо=снисхожденіе. 
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Глава VIL Но то, что я слышу (или: узнаю 

стороною), я не могу скрыть. Ибо произносятся (раз-

даются) голоса (которые доходятъ до моихъ ушей) 

тѣхъ, которые, кажется, боятся, что я ииѣю доста-

точно заш,иты для проведенія -того, что вы постановите 

сегодняшній день. Все предвидѣно, приготовлено и 

установлено, отцы сенаторы, какъ моей крайней за-

ботливостью и старательностью, такъ и епі,е большею 

волею (желаніемъ) Римскаго народа для удержанія 

[удержать] высшей власти и для сохраненія [сохранить] ' 

общія блага (имуш,ества). Присутствуютъ (тутъ) всѣ 

люди всѣхъ сословій, наконецъ, всѣхъ возрастовъ: 

полонъ форумъ, полны храмы вокругъ форума, полны 

всѣ ходы этого мѣста и храма. Ибо послѣ основанія 
t 

города это одвнъ только случай найденъ, въ кото-

ромъ всѣ чувствуютъ одно и то-же, кромѣ тѣхъ, 

которые, когда увидѣли, что имъ должно погибнуть, 

захотѣли' лучше (вмѣстѣ) со всѣми, чѣмъ одни только 

погибнуть. '^) Этихъ людей я охотно исключаю и 

отдѣляю: ибо они, я полагаю, должны считаться не 

въ числѣ безчестныхъ гражданъ, но (въ числѣ) жесто-

чайпіихъ враговъ. Прочіе-же, безсмертные боги! въ 

какомъ множествѣ, съ какимъ усердіемъ, съ какой 
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храбростью они ѳдиномышленны-(собс'№. вмѣстѣ еоглаены) . 

для общаго блага и достоинства! Что-же я ѳщ« при-

помню о римскихъ веадникахъ?, которые вамъ, такимъ, 

образом'ь, уступаютъ главное мѣето (дѣло) этого сословія 

и собранія, что івостязаются съ вами относительно 

любви , къ республикѣ: которыхъ жзъ (или: нослѣ) не-

согласія многихъ лѣтъ (т. ѳ. многолѣтняго) этого 

сословія отозванныхъ къ^ союзу и сотласію этотъ слу-

чай и сѳгодняшніи день присоединяетъ къ вамъ: ка-

ковой союзъ (соединеніе), скрѣиленный въ мое консуль-

ство, ежели мы будемъ держать постояннымъ въ рѳс-

нубликѣ, то я утверждаю (вамъ), что никакое послѣ 

этого гражданское или домашнее бѣдствіе не нридетъ 

ни въ одну (на какую) часть ресиублики, Съ равнымъ 

усердіемъ защищать республику, я вижу, [что] (сюда) 

сошлись трибуны общественной козни, храбрѣйщіе мужи: 

также всѣ писцы, которыхъ [такъ какъ этотъ день 

случайно собралъ во множествѣ у казнохранилища] я 

вижу обратившимися отъ ожиданія жребія къ общему 

благу. ®̂) [Здѣсь] присутствуетъ все множество рож-

денныхъ отъ евободныхъ людей, даже самыхъ.-бѣдяыхъ. 

Ибо кто есть, которому эти храмы, видъ города, 

обладаніе свободою, наконѳцъ, этотъ самый свѣтъ и 



' — 96 — 

эта общая почва отѳчѳст не была-бы какъ дорога, 

таііъ и въ особенности мила и пріятна? 
Слова: ") Jacio—3=бросаю, кидаю. Е;хсіріо = исключаю, 

Conjunctio = соединеніе, союзъ. Aerarium = общественная казна, 
казнохранилище. Frequento- l=cxomycb (во ыножествѣ). Ingenuus= 
рожденный отъ свободныхъ родителей. 8о1ит=почва, земля. 

Глава VIII. Стоить того, отцы сенаторы, узнать 
усердіе вольноотпущенныхъ людей, которые,, своею 
добродѣтелью достигши счастья этого государства, 
(здѣсь: гражданства), считаютъ своимъ это отечество, 
которое нѣкоторые адѣсь рожденные и въ высшем7> 
званіи рожденные не отечествомъ сиоимъ считали, но 
городомъ враговъ. Но что мнѣ вспоминать объ этихъ 
людяхъ и сословіяхъ, которыхъ частныя имущества 
(б.іага), которыхъ-общая республика, которыхъ, нако-
нецъ, свобода,—та, которая пріятнѣе всего,—побуж-
дала къ защитѣ благосостоянія отечества? Нѣтъ ни 
одного раба, который бы не ужаснулся дерзости гражданъ, 
который не же.ііалъ бы, чтобы это стояло (неподвиж-
нымъ), который бы не снесъ (принесъ) для общаго 
блага столько желанія (расположенія), сколько онъ 
смѣетъ и сколько можетъ. Поэтому, ежели кого 
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либудь изъ васъ случайно волнуѳтъ 1*6, что ' 

услышано, что какой-то сводникъ ЛѳЕтула' шатается 
• 

вохіругъ лавокъ, что онъ надѣется, что дѳні.гамн мо-
гутъ быть возііуш,ены души. нуждаюш,ихся и"неопыт-
ныхъ, то хотя то уже начато и предцринято, однако, 
не найдены были никакіѳ (люди) или столь несчаст-
ные судьбою или испорченные обра:̂ 6ііъ мЫслей, ко-'' 
торые не хотѣли-бы, чтобы было въ цѣлости то самое 
мѣсто сидѣнья (кресла), занятія и ежедневнаго зара-
ботка (собст.: прибыли), которые-бы (подр; не хотѣли, 
чтобы были въ цѣлости) их'ь ' постель и ложе, кото-
рые-бы (иодр. id.), наконецъ,—это .спокойное '^дтеше 
нхъ жизни. Дѣйствитѳльпо, гораздо большая- часть 
тѣхъ, которые находятся въ лавкахъ, конечна|—ибо 
это лучше должно сказать—весь этотъ разряДЪ прѳ; 
даннѣе всего покою. Ибо все(ѣ) орудіе(я), весь трудъ 
и прибыль поддерживаются множествомъ гражданъ,. 
питаются отъ (благодаря) покоя: коихъ ежеіи (или: 
ежели ихъ} прибыль, когда давки, за.перты^ обыкйовенно 
уменьшается, то что-же будетъ, наконецъ,. если; они 
сожжены? 

®̂). Ежели это такъ, отцы сенаторы, то вы не-, 

ииѣете недостатка въ заш;нтѣ Римскаго народа. Преду-
' 4 
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сматривайте, чтобы вы не казались недостающими 
Римскому народу. 

Слова: Locus—мѣсхо; званіе, ТоІегаЪШз^сносвый^ Voluntas= 

расположеніе, благосклонность. " ) Ьепо=сводникъ. Concurso—1= 

шатаюсь. ТаЬегпа=лавка. Соері=предпринимаю. Quaestus=3apa-

ботокъ, прибыль. СиЬі1е=постель, ложе. Otiosus=cnoKofiHbiH. Sus-

tento—1=поддерживаю. Instrumentum=opyAie. Occludo—3=заіт-

раю. Міпио—З—уменьшаю. 

Глава IX, Вы имѣете консула, сбереженнаго изъ 
многихъ опасностей и розней и даже изъ средины 
смерти не для своей жизни, но для вашего благосо-
стоянія: всѣ сословія для -сохраненія республики со-
гласны между собою (и) мыслью, (и) волей, (и) усер-
діемъ, (и) храбростью (и) голосомъ (словомъ): осаж-
денное факелами и стрѣлами безбожнаго заговора, умо-
ляя простираетъ къ вамъ руки [общее] отечество, й 
вамъ—себя, вамъ —жизнь всѣхъ гражданъ, вамъ — 
крѣпость и Еапитолій, вамъ—жертвенники Пенатовъ, 
вамъ—тотъ вѣчный огонь Весты, вамъ—храмы и свя-
тилища всѣхъ боговъ, вамъ—етѣны и кровли города 
поручаетъ. Кромѣ того, о вашей жизни, о жизни 
вашихъ женъ и дѣтей, объ имуществѣ всѣхъ, о жили-
щахъ, объ очагахъ вапіихъ должны рѣшить вы сего- 1 
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дняшній день. Вы имѣетѳ предводителя, помня-, 
щаго о васЬі забывпіаго о сёбѣ, каковая возможность 
не всегда дается: вы имѣетѳ всѣ соедовія, всѣхъ лю-
дей, весь Римскій народъ, чувствующій—что мы въ 
гражданскомъ дѣлѣ видимъ сегодня впервые — то же 
самое. Поразмыслите, что почти одна ночь уничто-
жила столь великими трудами основанное государство, 
столь великой храбрость» укрѣпленную свободу, столь 
великою благосклонностью боговъ умноженныя и уве-
личенныя имущества. И чтобы послѣ этого,: когда .ни-
будь это не только не могло быть совершаемо, но 
даже замышляемо гражданами:,.—слѣдуетъ позаботиться 
сегодняшній день. И, это я говорилъ не для того, 
чтобы васъ. которые почти опережаете меня своею 
ревностью, возбуждать, но для того, чтобы казалось, 
что мой голосъ, который долженъ быть въ респубдикѣ 
первымъ, выполнилъ консульскую обязанность. 

Слова: '8) Reservo—l—сберегаю. 8ирр1ех=умоляющій. T e n d o ^ 
3=простираю. Focus = ; жёртвённикъ. Fundo — 1 основываю. 
Stabile—3=укрѣііляю. Exaggero-^і^уведияиваю. .Praecurrorioiie-
режаю. ОШсіию=обязанность. 

Глава X. Теперь, прежде чѣмъ я возврапі;усь 
къ (собиранію подр.) голосоівъ (собств. мнѣній),' я 
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скажу немного о сѳбѣ,,. Я .вижу, что сколь велика 

шайка заговорщиков!, [которая,V вы видите,, весьма, 

велика],—столь великое множество враговъ я взялъ. 

на себя:; но я полагаю, что она иозорна, безсильна" в. 

низка. Ежелитже ^когда нибудь : ѳта шайка, возбужден-

ная яростью и злодѣйствомъ кого-нибудь, будетъ болѣе-

сильна,' чѣмъ ваше и республики достоинство; -то я 

все-таки, отцы сенаторы;, никогда не буду раскаяваться 

въ своихъ дѣйствіяхъ и намѣреніяхъ. Ибо смерть,, 

которой они мнѣ, быть можетъ, угрожаютъ, приготовлена, 

для всѣхъ: • столь-же великой славы за (свою) жизнь, 

какой вы меня почтили вашими постановленіями,—никто 

не достигъ. Ибо вы: (всѣмъ) нрочимъ опрѳдѣлили бла-

годарность за хорошее" веденіе дѣлъ (подр. по управ-

ленію государствомъ), мнѣ-же одному—за сохраненіе 

республики, Да 'будетъ славенъ тотъ Оципіонъ, 

совѣтомъ (т. е. умомъ) и храбростью котораго Ганни-

балъ вынужденъ былъ возвратиться въ Африку и 

удалиться изъ Италіи, да украсится превосходнѣйшею 

похвалой (славой) другой, Африканский, который раз-

рушилъ два самые враждебные этому государству го-

рода: Карфагенъ и Буманцію; пусть почитается за. 

самаго лучшаго мужа тотъ Пауллусъ, колесницу кото-
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раго украсидъ нѣкогда самый могущественный и самый 

знатный царь Персей, ^ да будетъ вѣчна слава Марія, 

который дважды освободилъ Италію отъ осады и ота 

страха рабства (т. ѳ. дорабощенія), пусть всѣмъ пред-

почитается Помпеи, коего совершенныя дѣла и добро-

дѣтѳли поддерживаются тѣми-же краями и границами, 

которыми и теченіе (движеніе) солнца (смыслъ тотъ, 

что подвиги и пр. Помпея не имѣютъ предѣловъ по 

всей солнечной орбитѣ). Между славой этихъ (людей) 

будетъ, конечно, какое-нибудь мѣсто й для нашей 

славы: развѣ только, если, можетъ быть, лучше (собств.: 

больше) для насъ открывать провинціи, откуда мы 

можемъ уйдти, чѣмъ заботиться о томъ, чтобы также 

(и) тѣ, которые отсутствуютъ, имѣли, куда возвра-

титься побѣдйтелями. Хотя съ одной стороны (собств.: 

въ одномъ мѣстѣ) условіе вяѣшней побѣды, лучше, 

чѣмъ внутренней, такъ какъ чужеземные враги или, 

будучи побѣжденными, покоряются, или считаютъ, бу-

дучи приняты въ дружбу, что они связаны, (симъ) благо-

дѣяніемъ: кто-же (тѣ-жѳ,: которые) изъ числа граж-

данъ, развращенный какимъ нибудь безуміемъ, однажды 

началъ быть врагомгь отечества.̂  [того .(тѣхъ),|. ;если 

и отразишь отъ погибели республики, не сможешь ни 
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силой обуздать, ни благодѣяніѳмъ умилостивить. По-
этому я вижу, что я взялъ на себя вѣчную войну съ 
погибшими гражданами. Еѳ-же ѳ. эту войну), я 
увѣренъ, я легко смогу отразить от'Ь себя и отъ своихъ 
вашей и всѣхъ благонамѣренныхъ помощью и памятью 
(или: благодаря тому, что вы еш;е помните) о столь-
ііихъ опасностяхъ, которая всегда будетъ оставаться 
(собств.: висѣть) не только въ этомъ народѣ, который 
сохраненъ (спасенъ), но и въ рѣчахъ (разсказахъ) и 
мысляхъ всѣхъ народовъ. И' не найдется, конечно, 
[никакая] такая сила, которая могла-бы разломать (ра-
зорвать) и поколебать вашъ и Риискихъ всадниковъ 
союзъ и такое единодушіе всѣхъ добрыхъ (гражданъ). 

Слова: Contemptus (отъ сопіетііо=презираіо). Ab jec tus= 
низкій. Ехітіи8=ііревосходный. Obsidio=ocafla. RegioibKpafl, 
страна. Тегтіпиз=граница. Alienigenus—чужеземный. Obligo— 
1=связываю, обязываю. Servio—покоряюсь. Depravo — 1=:развра-

•щаю. Соп8ріга1іо=единодушіе. Наегео=вишу; остаюсь. Propulso— 
1=отражаю. 

Глава XI. ®̂) Ежели это такъ, то вмѣсто власти, 
вмѣсто войска, вмѣсто провинціи, которой я пре-
небрѳгъ, вмѣсто тріумфа и прочихъ знаковъ похвалы, 
которые (т. е. знаки) отвергнуты были мною для 
охраны города и вашего благосостоянія, вмѣсто про-
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винціальныхъ кліѳнтствъ. и гостѳцріимныхъ союзовъ, 
ішторые я, однако., евоимъ городскимъ могущѳствомъ 
съ нѳиеньшимъ трудомъ защищаю, чѣмъ пріобрѣтаю,—-
итакъ вмѣето всего этого, и ради моего единственно 
для васъ усердія и ради этой заботливости (стара-
тельности) о сохраненш республики, которую вы ви-
дите,—я ничего отъ васъ не требую, кромѣ памяти 
объ этомъ времени и о всемъ моемъ консульствѣ, [ко-
торая] (т. е. память) пока она будетъ запечатлѣна въ 
вашихъ умахъ, я буду считать, что я защищеяъ самой 
безопасной стѣной. Бжели-же сила нечестивыхъ об-
манетъ мою надежду и (вдобавокъ еще) побѣдитъ,— 
то я поручаю вамъ моего маленькаго сына, которому, 
конечно, достаточно будетъ -защиты не только для его 
блага (спасенія, безопасности), но даже и для досто-
инства (его), ежели (только) вы "будете помнить, что 
онъ сынъ того, который все это сохранилъ (спасъ) съ 
опасностью для себя одного только. Поэтому, 
рѣшайте тщательно, какъ вы начали, , и храбро о 
высшешъ благѣ вашемъ и республики (собств.: Рим-
скаго народа), о вашихъ женахъ и дѣтяхъ, о жертвен-
никахъ и очагахъ, о храмахъ и святилищахъ, о кров-
ляхъ и жилищахъ всего города, о власти и свободѣ, 
о благѣ Италіи, обо всей республикѣ. Вы ииѣете 
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такого консула (собств.: того), который не усумнится 
повиноваться вашииъ постановлѳніѳмъ и (который) тоу-
что вы постановите, пока- онъ будетъ жи(въ)ть, сможетъ 
защищать и самъ [чрезъісебя] отстаивать. ' 

Слова: Ins igne=: звакъ.'•Infigo=:3aiie4aTfl§BaH). Sepio—рзі—• 
ptum—3=8ащиіцаю. Рапипі==свяіидиш;е. DiligeIlter=:тщaтeльнo 
обдуманно. Praesto=(st i t i , stitum)—1=ртстаиваю. 

,: • f 

К 0 H В Ц ъ. 
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трейдера . 1889 г. Ц. 40 к. 
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